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Уважаемые коллеги!

Перед Вами обновленный выпуск журнала, который с 2020 года 
коллективным решением Научных советов в области материалове-
дения, функциональных материалов электронной техники, нано-
технологий и наноиндустрии выходит под эгидой Международной 
ассоциации академий наук. В состав редакционного совета журна-
ла вошли ведущие специалисты в области контроля и диагностики: 
академические ученые, работники наукоемких производств, руко-
водители Международных и Национальных ассоциаций по нераз-
рушающему контролю и технической диагностике, дефектоскопии 
материалов и конструкций, метрологии и стандартизации.

Специальный выпуск включает статьи, подготовленные по ма-
териалам докладов на Международном семинаре «Акуловские чте-
ния», который проводился под эгидой Международной ассоциации 
академий наук, при поддержке Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований. Семинар был посвящен 
120 годовщине со дня рождения, первого с 1940 по 1946 годы ака-
демика-секретаря физико-технического отделения Академии наук 
БССР Николая Сергеевича Акулова и 80 – летнему юбилею старей-
шего и одного из крупнейших в НАН Беларуси отделения физико- 
технических наук.

Доклады на секциях семинара, как и статьи в журнале пред-
ставлены по разделам, тех научно-практических направлений, в за-
рождение и развитие которых внес существенный вклад академик 
Н.С. Акулов, его научная школа и ученики.

Приборы и методы неразрушающего контроля и диагностики 
объектов и процессов производства непрерывно совершенствуют-
ся вследствие того, что растет актуальность обеспечения качества 
изделий на протяжении всего их жизненного цикла, а в Республике 
Беларусь качественная продукция становится национальным брэн-
дом, повышающим ее конкурентоспособность на мировом рынке.

Надеюсь, что представленный номер журнала, послужит даль-
нейшему обсуждению научным сообществом, объединенным не-
прерывно растущей Международной ассоциацией академий наук, 
актуальных проблем в бурно развивающихся фундаментальных на-
правлениях материаловедения, функциональных материалов элек-
тронной техники, нанотехнологий и наноиндустрии, контроля и ди-
агностики, обеспечения качества новых материалов и конструкций, 
и их скорейшему внедрению в производственную и социальную 
сферы.

Руководитель  
Международной ассоциации академий наук, 
Председатель Президиума  
Национальной академии наук Беларуси, 
академик В.Г. Гусаков
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Научные труды  академика Н.С. Акулова – основополагающие работы по ферромагнетизму 

Scientific heritage of Nikolay S. Akulov, a Full Member of the BSSR  
Academy of Sciences, as fundamental works on ferromagnetism 

and an example of their implementation in the physics  
of Non-destructive Testing

12 декабря 2020 г. исполнилось бы 120 лет академику 
Н.С. Акулову, выдающемуся физику, внесшему первосте-
пенный и общепризнанный вклад в различные области 
физики: магнетизм, теорию цепных реакций, теорию дис-
локаций, механо-магнетизм, физику неразрушающего 
контроля.

Николай Сергеевич Акулов родился в г. Орле в семье 
нотариуса. Он последовательно к тридцати годам блестя-
ще закончил 1-ю Орловскую гимназию, физико-матема-
тический факультет и аспирантуру МГУ. Его кандидатская 
диссертация, защищенная в 1929 г., в которой впервые 
был сформулирован закон магнитной анизотропии, при-
несла ему мировую известность. Уже в 1930 г. за выдаю-

щиеся работы в области ферромагнетизма Акулов награ-
ждается премией Германской академии наук и выезжает 
в Германию, где работает в лабораториях выдающихся 
ученых: проф. Ганса в Кёнигсберге и проф. Гейзенберга 
в Лейпциге.

Еще в 1932 г. нобелевский лауреат В. Гейзенберг пи-
сал: «Проведенные господином Акуловым исследования 
очень способствовали разъяснению проблем ферро-
магнетизма и я надеюсь, что из этого направления работ 
может развиться что-то выдающееся». Далее в 1973 г., 
приглашая Николая Сергеевича в Мюнхен, пишет: «Вре-
мена, когда мы вместе работали над проблемами магни-
тострикции, давно прошли, но я охотно их вспоминаю». 

Научные труды  
академика Н.С. Акулова –
основополагающие работы 
по ферромагнетизму 
и пример практического 
воплощения результатов 
в физике неразрушающего 
контроля
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Серия фундаментальных статей по теории магнитной 
анизотропии, магнитострикции и спинового резонанса, 
опубликованных в журнале Zeitschrift für Physik в начале 
1930-х годов, позволяют говорить о нем, как о создателе 
нового направления в магнетизме.

В 1932 г. Н. С. Акулов получил премию Фонда Рокфел-
лера.

По возвращению из Германии Н.С. Акулов создает 
в МГУ магнитную лабораторию и впервые в мире кафедру 
магнетизма. Список защитивших тогда под его руковод-
ством докторские диссертации весьма впечатляющий: 
академики Л.В. Киренский и Р.Г. Аннаев, проф. В.В. Теле-
снин, К.П. Белов, Н.С. Брюхатов, Е.М. Кондорский, Г.С. Крин-
чик, Р.П. Дьяков, И.М. Пузей, М.В. Дегтяр, Н.И. Еремин. Все 
это – мировая школа, цвет науки о магнетизме. Большая 
школа ученых в области физики неразрушающего кон-
троля была создана Н.С. Акуловым в Академии наук Бела-
руси, куда он переехал из Москвы в 1959 году.

С именем Н.С. Акулова связаны открытые им законы 
анизотропии (1928), закон магнитострикции, как функции 
ориентации оси легкого намагничивания в кристалле 
(1931), теория кривой намагничивания и ее связь с напря-
жениями, теория четных эффектов, теория магнитного на-
сыщения, теория магнитной вязкости (с В.В. Телесниным).

На похоронах, подчеркивая заслуги Н.С. Акулова его 
ученик проф. МГУ Г.С. Кринчик сказал: «Мир понимает 
магнетизм таким, каким его описал Акулов». Прошло бо-
лее 40 лет со дня кончины Н.С. Акулова, но все, кто рабо-
тают в магнетизме, знают, что достоверность этого выска-
зывания не потеряна.

Для Н.С. Акулова всегда было характерно цельное 
восприятие физики. Поэтому он легко переходил от од-
ной области физики к другой, везде оставляя значитель-
ный след. В его оригинальных монографиях «Ферро-
магнетизм», «Теория цепных процессов», «Дислокации 
и пластичность» подведены итоги фундаментального 
вклада Акулова в эти области физики.

Работы по теориям дислокаций и элементарных ча-
стиц были выполнены в Минске, сначала в Физико-тех-
ническом Институте АН БССР (с 1959), а затем в Отделе 

физики неразрушающего контроля АН БССР, который 
Акулов создал на базе лаборатории физических проблем 
ФТИ в 1963 г., который с 1980 г. стал Институтом приклад-
ной физики АН БССР.

Потребность довести свои идеи до практического во-
площения всегда была характерна для Н.С. Акулова. Наи-
более заметно это проявилось в его деятельности в об-
ласти физики неразрушающего контроля. Еще в 1936 г. 
им и Грабовским был предложен метод высших гармо-
ник и устройство «гармоникомер». На предложенных им 
принципах в 1930-1940-е годы были разработаны магнит-
ный аустенитометр (совместно с Дехтярем), электромаг-
нитные приборы для обнаружения дефектов в трубах, 
вращательный магнитометр (совместно с Брюхатовым), 
известный как магнитометр Акулова, и магнитопорошко-
вый метод структуроскопии (совместно с Ереминым), из-
вестный как метод Акулова-Биттера. Этот набор особен-
но удивляет, если иметь ввиду, что приведенные работы 
впервые были выполнены более 50-и лет назад. Широкую 
известность получили работы Акулова по магнитной тол-
щинометрии. Толщиномер Акулова – МТА – до сих пор 
является наиболее малогабаритным и эффективным 
средством измерения немагнитных покрытий на магнит-
ной основе.

Николай Сергеевич Акулов будет жить не только в па-
мяти коллег, соратников и учеников, но вместе с откры-
тыми им физическими законами. Память о нем закреп- 
лена в тысячах статей и докладов, десятках монографий 
и учебников, в умах сотен продолжателей его научных 
идей и их практического использования.

15–16 декабря 2020 г. состоялся Международный 
семинар «Акуловские чтения» в Институте прикладной 
физики НАН Беларуси, посвящённый 120-летию со дня 
рождения Николая Сергеевича Акулова.

Председатель Белорусской ассоциации
неразрушающего контроля 
и технической диагностики,
председатель редакционного совета журнала, 
профессор В.Л. Венгринович
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Гистерезисные поверхности как инструмент повышения точности магнитных измерений

УДК 621.317.4; 621.317; 621.317.3 Скурту И.Т, Ерошенко А.С., д-р техн. наук, доц. Брановицкий И.И.
(Институт прикладной физики НАН Беларуси, Минск) 

Skurtu I.T., Yerashenka A.S., D.Sc., Associate professor Branovitsky I.I.
(Institute of Applied Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)

ФЕРРОМАГНЕТИЗМ
И МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ

Ferromagnetism and magnetic anisotropy

Гистерезисные поверхности как инструмент
повышения точности магнитных измерений

Hysteresis surfaces as a tool for increasing the accuracy 
of magnetic measurements

В данной статье рассматривается использование поверхности магнитного гистерезиса в качестве априорной инфор-
мации для повышения точности прецизионных измерений. Описываются, разработанные авторами способы извлече-
ния необходимой и достаточной информации, для построения гистерезисной поверхности на основе данных медлен-
ного размагничивания, обязательного к выполнению перед измерениями. Показан процесс обучения искусственной 
нейронной сети на основе спиральной траектории, принадлежащей гистерезисной поверхности.

This article discusses the use of a magnetic hysteresis surface as a prior information to improve the accuracy of precision meas-
urements. The methods developed by the authors to extract the necessary and sufficient information for constructing a hys-
teresis surface based on the data of slow demagnetization (which must be performed before measurements) are described. 
The process of training an artificial neural network based on a spiral trajectory belonging to a hysteresis surface is shown.
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Корректное описание магнитного гистерезиса явля-
ется востребованной задачей, которая решалась с раз-
личной степенью достаточности в течение многих лет 
различными исследователями. Это имеет как научное, так 
и прикладное значение, в частности при решении задач 
неразрушающего контроля, включая разработку методов 
магнитного контроля на основе импульсного перемагни-
чивания, быстрого размагничивания, полевых фазовых 
соотношений, а также быстрые измерения и прецизион-
ные измерения магнитных свойств и т.д. Семейство пе-
тель магнитного гистерезиса на фиксированной частоте 
может быть представлено как поверхность в трехмерном 
пространстве (магнитное поле H, магнитная индукция B, 
удельные магнитные потери Р – рис. 1).

Впрочем, в качестве третьей координаты для точек на 
поверхности можно выбрать, например, максимум маг-
нитной индукции за период либо другой интегральный 
параметр.

Поверхность магнитного гистерезиса можно исполь-
зовать в качестве априорной информации для повыше-
ния точности прецизионных измерений. Стационарные 
гистерезисные циклы перемагничивания на фиксирован-
ной частоте при измерении, например, удельных магнит-
ных потерь при заданной амплитуде магнитной индукции 
или амплитуды индукции при заданной максимальной 
величине магнитного поля, представляют собой линии 
постоянного уровня на гистерезисной поверхности. Пе-
ремещение между этими уровнями, происходящее при 

Рис. 1. Формальное представление семейства петель магнитного гистерезиса в виде поверхности

Рис. 2. Перемещение между линиями уровня (стационарными гистерезисными циклами)  
в двухмерном (а) и трехмерном (б) представлении

а) б)
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перемагничивании с постоянной частотой и медленно 
меняющейся амплитудой (например, при выходе на ра-
бочую точку при измерениях или при медленном соро-
касекундном размагничивании), происходит по кривым, 
принадлежащим данной гистерезисной поверхности 
(рис. 2).

Наличие такой поверхности для исследуемого мате-
риала позволяет фактически устранить ошибки измере-
ния, связанные с неопределенностью магнитных свойств 
(неопределенность типа A), а конечная неопределен-
ность результата станет зависеть практически только 
от качества измерения электрических величин.

Это происходит из-за гладкости гистерезисной по-
верхности, вследствие оптимального ограничения опи-
сательной способности (максимальной степени) пара-
метрических полиномов, задающих плоскость, а также 
требования к монотонности поверхности.

Рассмотрим спираль, намотанную на коническую по-
верхность, определяемую параметрическими уравнени-
ями:

x(t) = a · t · cos(t),
 y(t) = b · t · sin(t),                                    (1)

z(t) = c · t.

Уравнения 1 определяют спиральную линию, принад-
лежащую поверхности вида:

                                  (2)

В выражениях (1) и (2) величины a, b, c – постоянные, 
величина t – меняющийся параметр.

В случае зашумленности сигналов (1) гладкость и мо-
нотонность поверхности (2) будут выступать в роли 
фильтра, восстанавливающего как мгновенные, так и ин-
тегральные характеристики исходных сигналов. Все 
мгновенные значения влияют на каждый из небольшого 
числа параметров, входящих в исходное уравнение. На 
практике разница между этими количествами достигает 
5-6 порядков, что «высвобождает» информацию о по-
верхности, в неявном виде содержащуюся в эксперимен-
тальных данных.

Рассмотрим восстановление параметров конической 
поверхности из зашумленных спиральных данных, пред-
ставляющих собой сигналы (1) с добавлением белого 
гауссовского шума (рис. 3 и 4). Пусть исходные сигналы 
описываются уравнениями:

x(t) = 2 · t · cos(t) + wgn(t),
 y(t) = 5 · t · sin(t) + wgn(t),                           (3)

z(t) = 3 · t.

Здесь wgn(t) – программная функция, с хорошей слу-
чайностью воспроизводящая белый гауссовский шум 
с определенной мощностью (в данном случае 10-13 дБ, 
что соответствует экспериментальным замерам для тако-
го вида сигналов при магнитных измерениях).

Рис. 3. Эпюры сигналов
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На рис. 5 представлен фрагмент гладкой поверхно-
сти, на которую «наматываются» исходные данные. При 
создаваемой шумом среднеквадратичной ошибке поряд-
ка 5%, восстановление параметров сигналов с помощью 
метода наименьших квадратов происходит с ошибкой 
порядка 0,2%.

На качество восстановления влияет частота дискре-
тизации АЦП, с помощью которого получены сигналы – 
чем больше, тем лучше (при прочих равных условиях), 
а также уровень шума. В силу монотонности рассматри-
ваемой поверхности для повышения качества допустимо 
использовать только часть исходного сигнала, например, 
область средних и высоких амплитуд, поскольку для этой 
области соотношение сигнал/шум более высокое.

Важно отметить, что если применить метод наимень-
ших квадратов в двухмерной постановке задачи к каждо-
му из сигналов по отдельности, то можно добиться более 
высоких результатов в точности восстановления, однако 
приведенный пример важен как иллюстрация использо-
вания априорной информации при трехмерном сглажи-

вании. При формализации модели следует учитывать, что 
с ростом числа оптимизируемых параметров влияние 
уровня шума становится все более значимым.

Рассмотрим данные (сила тока и напряжение), полу-
ченные в результате непрерывной оцифровки их мгно-
венных значений в процессе медленного размагничива-
ния. Медленное размагничивание должно выполняться 
в течение не менее 40 секунд [1] с плавно убывающей ам-
плитудой сигнала, начиная с величины магнитного поля, 
превышающего значения поля в точке, в которой плани-
руется проводить измерение.

На рис. 6 представлены обращенные эпюры (от низ-
ких уровней к высоким) сигналов магнитной индукции 
на измерительной обмотке аппарата Эпштейна и маг-
нитного поля (пересчет из сигнала тока в намагничива-
ющей обмотке), полученные при частоте дискретизации 
50 кГц – 1000 точек на период.

На рис. 7 приведен фрагмент спиральной поверх-
ности, полученный из вышеуказанных данных. Красный 
контур демонстрирует зашумленность сигнала в рамках 

Рис. 5. Фильтрация данных 
за счет гладкости исходной поверхности

Рис. 4. Трехмерная коническая спираль

Рис. 6. Обращенные эпюры сигналов магнитной индукции (а)  
и магнитного поля (б) на аппарате Эпштейна при медленном размагничивании

а) б)
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Рис. 7. Фрагмент поверхности магнитного гистерезиса, 
полученный при медленном размагничивании

Рис. 8. Спиральные линии, принадлежащие одной 
и той же аналитической поверхности, отличающиеся шагом

одного периода. Всего же поверхность содержит более 
трех тысяч периодов сигнала, что объясняет визуальную 
неразличимость отдельных витков спирали.

В этих двух синхронно снятых сигналах в неявном 
виде содержится информация о гистерезисной поверх-
ности выбранного магнитного материала. Для того, что-
бы использовать эту информацию в качестве априорной 
для различных видов магнитных измерений, необходимо 
установить (формализовать) взаимосвязь между сигнала-
ми, которая позволит описывать различные линии, при-
надлежащие данной поверхности.

На рис. 8 представлены спиральные линии, отлича-
ющиеся шагом «намотки» на одну и ту же аналитически 
задаваемую поверхность. Каждая из параметрических 
компонент x(t) и y(t), составляющих поверхность, пред-
ставляет собой сумму гармонических составляющих 
(имитация амплитудно-фазовых соотношений семейства 
петель гистерезиса)

Данная аналитическая поверхность иллюстрирует 
предлагаемый подход. Меняя шаг спирали до сколь угод-
но малого, можно извлекать всю необходимую информа-
цию о поверхности – рассчитывать принадлежащие ей 
траектории движения в магнитных координатах.

В силу непрерывности и монотонности данной по-
верхности из более редкой спирали можно получить 
более плотную и наоборот. Также можно формализовать 
фрагмент поверхности, содержащий достаточно инфор-
мации об амплитудно-фазовых изменениях на интере-
сующем участке. Фактически, уменьшая шаг спирали, 
можно прийти к траектории, сколь угодно мало отличаю-
щейся от стационарного гистерезисного цикла, получив 
фактически результат измерения магнитных характери-
стик. При этом гладкость поверхности значительно сни-
жает неопределенность типа A (естественный разброс/
дрейф результатов измерений, которых, например, в слу-
чае прецизионных измерений делается 10), приближая 
ошибку полученных результатов к совокупной ошибке 
измерений электрических величин. Снижение разброса 
может достигать сотен процентов (2-3 раза). На практике 
этого можно добиваться, делая и усредняя сотни измере-
ний, однако такой подход часто выходит за рамки прак-
тичности даже с учетом того, что в прецизионных изме-
рениях время не играет ключевой роли.

Как уже упоминалось ранее, сигналы магнитной ин-
дукции и магнитного поля могут быть с хорошей точно-
стью описаны суммой гармонических составляющих. При 
этом практически значимыми являются до 15 гармоник 
основной частоты.

Эмпирическая формализация таких процессов по-
средством обычной регрессии возможна, например, 
с использованием искусственных нейронных сетей, 
ядром которых являются модели нейронов с сигмоидной 
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Предлагаемая сеть описывает данные с рис. 6 с точ-
ностью порядка 0.25 %, а данные полученные медлен-
но и подвергнутые всем необходимым усреднениям на 
эталонной установке – с точностью лучше, чем 0.1 %, что 
подтверждает сглаживающие и фильтрующие свойства 

Рис. 9. Структура искусственной нейронной сети: 
в процессе обучения (а) и в процессе применения (б)

функцией активации. При этом для достижения точности 
порядка десятых долей процента может потребоваться 
до сотни нейронов. Вместе с тем, такая описательная 
гибкость является избыточной, поскольку в терминах ги-
стерезисной поверхности допускает “рябь” на ней, лишая 
ее универсальности (явление переобучения). Помимо 
этого, рост числа нейронов приводит к росту времени 
обучения сети и дополнительным вычислительным за-
тратам при эксплуатации модели. Решение заключается 
в использовании обратных связей по первой (и второй) 
производной сигналов (авторегрессионная сеть), реали-
зуемой посредством цифровой задержки каждого сигна-
ла на два (или три) отсчета. В этом случае для достижения 
требуемой точности описания будет достаточно порядка 
десяти нейронов, что достаточно серьезно ограничивает 
микровариации поверхности. На рис. 9 представлена об-
щая структура предлагаемой сети.

данной архитектуры. Время обучения на двух выборках, 
каждая из которых содержит порядка трех миллионов 
точек сигналов медленного размагничивания, состави-
ло порядка 20 минут на шестиядерном процессоре core 
i7 8-го поколения.

На рис. 10 представлена визуализация мультиповерх-
ностного описания процессов перемагничивания, по-
зволяющая анализировать поведение магнитной цепи 
при мультичастотном или импульсном перемагничива-
нии. При этом для обучения сети используются гистере-
зисные поверхности на фиксированных частотах.

Подводя итоги, следует отметить, что оцифрованные 
данные медленного размагничивания могут быть исполь-
зованы для сокращения времени измерения и снижения 
его неопределенности до трех раз.

Для сохранения описательной способности пара-
метрического гармонического ряда, задающего гисте-
резисную поверхность достаточно однослойной ре-
куррентной нейросети с обратной связью до второй 
производной включительно.

Литература
ГОСТ 12119.5-98 Сталь электротехническая. Методы 

определения магнитных и электрических свойств. Метод 
измерения амплитуд магнитной индукции и напряженно-
сти магнитного поля. Минск, 1999.

Рис. 10. Визуализация мультиповерхностного описания 
процессов перемагничивания

а)

б)
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Ферромагнитный резонанс в тонких пластинах 
с одноосной магнитной анизотропией

при произвольном направлении 
намагничивания и его практическое применение

Ferromagnetic Resonance in thin films with uniaxial magnetic anisotropy  
at an arbitrary direction of magnetization and its practical application 

Рассмотрен ферромагнитный резонанс (ФМР) для тонких пластин при произвольном направлении ферромагнитной 
анизотропии типа одноосного кристалла относительно направления намагничивания. Получены дисперсионные вы-
ражения ферромагнитного резонанса для разных направлений намагничивания, магнитной анизотропии и волнового 
вектора падающего/отражённого микроволнового излучения. Проведен анализ возможности получения из экспери-
мента магнитных характеристик материалов на основе полученных результатов.

We consider ferromagnetic resonance (FMR) for thin plates for an arbitrary direction of ferromagnetic anisotropy of the uniaxial 
type of crystal in relation to the direction of magnetization. We obtain dispersion expressions for FMR for different directions of 
magnetization, magnetic anisotropy, and wave vector of incident or reflected microwave. We analyze the potential of obtain-
ing the magnetic characteristics of materials from the experiment based on the results obtained.

Введение
Магнитные методы получили широкое распростране-

ние при решении задач неразрушающего контроля, в том 
числе толщинометрии. Вместе с тем, круг явлений, воз-
никающих при взаимодействии магнитного поля с твер-
дыми телами, чрезвычайно широк: эффект Холла, гальва-
номагнитные явления, электронный парамагнитный, 

ядерный магнитный, ферромагнитный и спин-волновой 
резонанс, диамагнитная и парамагнитная восприимчи-
вость твердых тел, парамагнетизм электронного газа 
в металлах, дальний магнитный порядок в ферромагне-
тиках и т.д. [1], что обуславливает важность их изучения 
с целью последующего применения в физике и технике 
неразрушающего контроля.



12

Неразрушающий контроль и диагностика № 1/2021

В различных областях науки и техники нашли при-
менение явления электронного парамагнитного (ЭПР) 
и ядерного магнитного резонанса (ЯМР), при которых 
кванты магнитного поля вызывают переходы между 
уровнями энергии отдельных атомов. В отличие от них 
при ферромагнитном и спин-волновом резонансе (СВР) 
наблюдается коллективное возбуждение всей магнитной 
системы. Как было показано ранее [2] ФМР может рас-
сматриваться как потенциально новый метод для толщи-
нометрии тонких ферромагнитных пластин с одноосной 
магнитной анизотропией.

Рассмотренный нами случай [2], когда ось магнитной 
анизотропии направлена вдоль нормали к поверхности 
пластины, и намагничивание производится также вдоль 
этой нормали, является достаточно частным. В настоя-
щей работе мы рассмотрим ФМР в тонких металлических 
пластинах с одноосной магнитной анизотропией без 
каких-либо ограничений в направлении оси магнитной 
анизотропии или намагничивания.

Магнитостатические колебания  
и ферромагнитный резонанс

Явление ФМР было предсказано из классических со-
ображений ещё Аркадьевым [10], исходя из эксперимен-
тов 1911-1913 годов, в ходе которых было обнаружено 
избирательное поглощение ферромагнетиком сантиме-
трового излучения. Теория данного явления уже на осно-
вании квантовой механики была построена Киттелем [4] 
и Уокером [7]. Впервые явление ферромагнитного резо-
нанса наблюдали Гриффитс [3] и Завойский [6].

Современная теория ФМР строится на основе фено-
менологической теории Ландау-Лифшица [8], согласно 
которой коллективное поведение спинов в ферромагне-
тике описывается следующим уравнением (уравнение 
Ландау-Лифшица):

dM/dt = –γ(M × H
eff

) + R,                             (1)

где M – вектор намагниченности, γ – гиромагнитное от-
ношение, R – релаксационный член, учитывающий все-
возможные диссипативные процессы. В рамках теории 
Ландау-Лифшица прецессию магнитного момента вызы-
вает эффективное поле H

eff
, которое определяется маг-

нитным полем в образце H, полем магнитной анизотро-
пии, неоднородного обменного взаимодействия и т.д.

H
eff 

= H + M + 2 M,                           (2)

где H – магнитное поле в образце,  – тензор второго ран-
га, задаваемый коэффициентами магнитной анизотропии, 
 – тензор неоднородного обменного взаимодействия. 

Тензор неоднородного обменного взаимодействия ва-

жен для феноменологического макроскопического рас-
смотрения спиновых волн, но при рассмотрении «чисто-
го» ФМР им можно пренебречь.

Для случая одноосного кристалла тензор магнитной 
анизотропии принимает следующий вид

 = β n
α  

⊗ nα
,                                        (3)

где β – константа магнитной анизотропии, n
α
 – единич-

ный вектор, определяющий направление оси магнитной 
анизотропии. В зависимости от знака β различают два ва-
рианта магнитной анизотропии: анизотропия типа «лег-
кая ось» и «легкая плоскость». В изотропном случае тен-
зор магнитной анизотропии тождественно равен нулю.

Релаксационный член имеет несколько форм записи. 
Для малых колебаний намагниченности, коим являет-
ся коллективное колебание спиновой системы ферро-
магнетика в нашем случае, они по существу эквивалентны 
(релаксационные слагаемые в форме Ландау-Лифшица 
и Гильберта полностью эквивалентны с точностью до пе-
реопределения констант), поэтому остановимся на запи-
си релаксационного члена в форме Гильберта

R = α
M  (M × 

∂M
∂t ),                                   (4)

где α – константа диссипации, M = |M|.
Для полного описания ФМР в плоском образце урав-

нение (1) необходимо дополнить уравнениями Максвел-
ла и граничными условиями. Уравнения Максвелла мож-
но рассматривать в квазистатическом приближении

 · B =  · H + 4π  · M = 0,                             (5)

 × H = 0,                                           (6)

где B – вектор магнитной индукции.
В связи с тем, что уравнение (1) с эффективным маг-

нитным полем, определяемым выражением (2), содержит 
производные от M по пространственным координатам, 
граничные условия должны включать, помимо условия 
непрерывности нормальной составляющей вектора B 
и тангенциальной составляющей вектора H, условие для 
непрерывности вектора намагниченности M.

Задача граничных условий для вектора намагни-
ченности на границе раздела ферромагнитной и нефер-
ромагнитной сред до сих пор является актуальной (см., 
например, сравнительно недавние работы по этой теме 
[11,12]). Обычно выделяют три варианта граничных ус-
ловий, которые были рассмотрены в нашей предыдущей 
работе [2]. Для случая ФМР без учёта спиновых волн наи-
более подходит вариант закрепленных магнитных мо-
ментов, впервые рассмотренный Киттелем [5],
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(n × M) |
Σ
 = 0,                                       (7)

где Σ обозначает границу двух сред, n – вектор нормали 
к этой границе.

Неоднородный ферромагнитный резонанс  
в плоской пластине

Рассмотрим плоскую пластину толщины L, обладаю-
щей объемной магнитной анизотропией, ось которой 
направлена вдоль вектора n

α
. Эта пластина помещена во 

внешнее магнитное поле B, направленное вдоль вектора 
nB 

 B
B . В такой системе возможны собственные колеба-

ния вектора намагниченности, имеющие вид прецессии 
вокруг равновесного вектора. Если на пластину допол-
нительно падает электромагнитная волна, то при совпа-
дении частоты волны с частотой колебаний вектора на-
магниченности наблюдается резонансное поглощение 
энергии электромагнитной волны – ферромагнитный 
резонанс.

Для дальнейшего рассмотрения указанного эффекта 
в системе уравнений (1), (5) – (6) и граничных условиях (7) 
удобно выделить постоянную составляющую магнитного 
поля и равновесного значения намагниченности

M = M
0
 + ε M

1
,                                      (8)

H = H
0
 + ε H

1
,                                       (9)

где ε – безразмерный параметр малости, M
0
 и H

0
 – намаг-

ниченность и индукция внешнего магнитного поля.
Осциллирующие значения магнитного поля ε H

1
 и на-

магниченности ε M
1
 можно считать малыми величинами, 

поэтому в уравнении (1) можно ограничиться линейны-
ми слагаемыми, а H

0
 и M

0
 считать постоянными в объеме 

пластины.
В нулевом приближении из (1) и (7) получаем:

β(M
0 
× n

α
)(M

0 
· n

α
) + M

0 
× H

0 
= 0,                  (10)

(n
0 
× M

0
) |

Σ 
= 0.                                  (11)

Если представить вектора M
0
 и H

0
 в виде

M
0 

 M
0
 n

M
,                                    (12)

H
0
  H

0
 n

H
,                                     (13)

то из уравнения (10) мы получим

M
0
 [β M

0
 (nM 

· nα)(nM × nα) + H
0
 (nM × nH)] = 0,         (14)

(M
0
 nM × n

0
) |

Σ 
= 0.                             (15)

Граничные условия предполагают, что на границе nM ІІ n
0 

либо M
0 
= 0. Вектор M

0
 постоянен по всему объёму плёнки, 

поэтому можно было бы предположить, что и в оcновном 
объёме также выполняются условие nM ІІ n0

 либо M
0 

= 0. 
Однако M

0 
= 0 явно не имеет место, а nM ІІ n

0
 приводит 

к противоречию с уравнением (14) в ряде частных случа-
ев, что также исключает подобный вариант. Значит, будем 
считать M

0 
= 0 только на границе плёнки.

Из уравнения (14) следует, что векторы n
α
, nM и nH ле-

жат в одной плоскости. Угол между nM и nα обозначим как 
θM, угол между nH и nα обозначим как θH. В результате по-
лучаем уравнение

β M
0
 sin2θM – 2H

0
 sin(θH – θM) = 0,              (16)

которое позволяет найти θM. Учитывая, что мы измеряем 
B = H

0 
+ 4π M

0
, это уравнение можно эквивалентно пере-

писать как

β M
0
 sin2θM – 2B

0
 sin(θB – θM) = 0,              (17)

где θB – угол между n
α
 и nB, а nB  B

|B|.
В первом приближении по ε уравнение (1) (в матрич-

ной форме) принимает вид

(I-αn
M
×) 

dM
1

dt
 – γ[βM

0
 (nα · nM)nM

× + βM
0
 (nα × nM) ⊗ n

α
 +

+ H
0
nH

×] M
1 
+ γ M

0
 nM

× H
1 
= 0,                       (18)

где аналогично [9] мы ввели обозначение

(n×)ij  εikj n
k.                                   (19)

С оглядкой на граничные условия (7) ищем вектор 
M

1
 в виде

M
1
 = M

+
 sin k

0
 z ei (kpr – ωt) + M_ cos k

0
 z ei (kpr – ωt),    (20)

где z – координата вдоль вектора n
0
, k

0
 – проекция вол-

нового вектора на вектор n
0
, kp – проекция волнового 

вектора на плоскость поверхности. Граничные условия 
приводят к следующим соотношениям:

M_ = M_ n
0
,                                     (21)

k
0 
= πs

L , s ∈ n,                                     (22)

где L – толщина плёнки. Представив тригонометрические 
функции в виде экспоненты, получим

M
1 
= 1/2 M i

* e i (kr - ωt) + 1/2 Mi e i (k’r - ωt),              (23)
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M i  M_ + iM
+
,                               (24)

k  kp + k
0 
n

0
, k’  kp – k

0
 n

0
.                    (25)

Вектор H
1
 аналогично представим в виде

H
1 
= 1/2 Hi e i (kr – ωt) + 1/2 Hj e i (k’r – ωt).               (26)

Из уравнений Максвелла получаем систему вектор-
ных уравнений

k × Hi = 0, k’ × Hj = 0,                                (27)

k · Hi + 4πk · M i
* = 0, k’ · Hj + 4πk’ · Mi = 0,               (28)

откуда следует

Hi = – 4π
k2  (k ⊗ k)M i

* = – 4π(nk ⊗ nk) M i
*,             (29)

Hj =  4π
k2  (k’ ⊗ k’)Mi

 = –4π(n’k  ⊗ n’k)Mi,              (30)

|k|=|k’|  k,   nk  1
k  k,   n'k  1

k  k’.                   (31)

Введём некоторые обозначения (см. рис. 1). Единич-
ный вектор, лежащий в плоскости векторов {nα, nM, nH} 
и перпендикулярный вектору nα обозначим как nb, а еди-
ничный вектор nα × nb обозначим как nc. Тогда, подставив 
(23) и (26) в уравнение (18) и приравняв к нулю коэффи-
циентами перед экспонентами, получим систему двух ма-
тричных уравнений

{iω(I – αn×
M) + βγM

0
 (sin θM nc ⊗ nα + cos θM n×

α
) + γH

0
 n×

H +

+4πγM
0
 (nM × nk) ⊗ nk} M

*
i = 0,                (32)

{iω(I – αn×
M) + βγM

0
 (sin θM nc ⊗ nα + cos θM n×

α
) + γH

0
 n×

H +

+4πγM
0
 (nM × n'k) ⊗ n'k} M

*
i = 0,               (33)

Уравнения (32) и (33) имеют нетривиальные решения 
только если определители матриц равны нулю:

||iω(I – αn×
M) + βγM

0
 (sin θM nc ⊗ nα + cos θM n×

α
) + γH

0
 n×

H +

+4πγM
0
 (nM × nk) ⊗ nk|| = 0,                     (34)

||iω(I – αn×
M) + βγM

0
 (sin θM nc ⊗ nα + cos θM n×

α
) + γH

0
 n×

H +

+4πγM
0
 (nM × n'k) ⊗ n'k|| = 0,                     (35)

Как можно заметить, матрицы в уравнениях (34) и (35) 
отличаются единственным слагаемым. Пусть нормаль 

к поверхности n
0
 соответствует оси Oz, оси Oy пусть соот-

ветствует вектор, лежащий параллельно плоскости пла-
стины и вместе с этим в плоскости векторов n

0
 и nα, или 

n
0
 и nH (если вектор nα параллелен вектору n

0
), или про-

извольный вектор, ортогональный вектору n
0
 (если век-

тора n0, nα и nH параллельны друг другу); вектор n
y
 × n

z
 

соответствует оси Ox. Условимся, что угол между некото-
рым вектором X и направлением магнитной анизотропии 
будем обозначать литерой θ с соответствующим индек-
сом, угол между тем же самым вектором X и нормалью 
к поверхности n

0
 – литерой φ, а угол между плоскостью, 

в которой лежат вектора X и n
0
, и осью Ox – литерой ψ.

Рис. 1. Ориентация основных векторов 
(выделенных красным цветом) в пространстве. Синим цветом 

обозначена плоскость xOy и проекции на неё, зелёным цветом – 
плоскость векторов {nα, nH, nb} и проекции на неё,  

вектор nc направлен по нормали к этой поверхности

Представим компоненты единичных векторов nk и n'k 
в виде тригонометрических функций:

nk = {sinφk cosψk, sinφk sinψk, cosφk},                (36)

n'k = {sinφk cosψk, sinφk sinψk, –cosφk},               (37)

Тогда разность определителей (34) и (35) даёт следу-
ющее уравнение:

Pccosψk + P
s
 sinψk = 0,                             (38)

z (n
0
)

nα

nH

nbnc

x

y

xOy
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Pc = (A11 A22 – A12 A21 – A22 A33 + A23 A32) sinφM sinψM +
+ (A

13
 A

32 
– A

12
 A

33
) sinφM cosψM  +                 (39)

+ (A
11

 A
32

 – A
12

 A
31

) cosφM,

Ps = (–A
11

 A
22 

+ A
11

 A
33 

+ A
12

 A
21

 – A
13

 A
31

) sinφM cosψM +
+ (A

21
 A

33
 – A

23
 A

31
) sinφM sinψM +                 (40)

+ (A
21

 A
32

 – A
22

 A
31

) cosφM,

(A)ij   [iω(I – αn×
M) + βγM

0
 (sinθM nc ⊗ nα + cos θM n×

α
) +

+ γH
0
 n×

H  ]i j .                                    (41)

Уравнение (34) содержит тригонометрические функ-
ции от φk и ψk, с помощью уравнения (38) можно исклю-
чить тригонометрические функции от ψk. В общем случае 
это означает, что магнитные колебания будут наблю-
даться только в некоторой поверхности S(φk, ψk). В ряде 
частных случаев коэффициент Pc либо Ps равен 0, и тогда 
поверхность S(φk, ψk) является плоскостью, совпадающей 
либо с xOz, либо с yOz. Также имеются частные случаи, 
когда коэффициенты Pc = Ps = 0, т.е. уравнения (34) и (35) 
идентичны друг другу. Это означает, что магнитные коле-
бания наблюдаются во всех направлениях.

В результате мы получаем некоторое дисперсионное 
выражение для магнитных колебаний внутри ферромаг-
нитной пластины. Ферромагнитный резонанс наблюда-
ется при совпадении частоты и волнового вектора па-
дающего электромагнитного излучения и собственных 
магнитных колебаний образца. Таким образом, получае-
мое дисперсионное выражение для ω является условием 
ФМР.

В общем случае дисперсионное выражение для ω 
весьма громоздко, поэтому мы сразу будем рассматри-
вать значимые частные случаи. Эти частные случаи будут 
разделены по направлению вектора B (или, что равно-
сильно, вектора H) относительно вектора направления 
магнитной анизотропии nα.

Коэффициент Pc в уравнении (38) тождественно обра-
щается в 0, если вектор nB (или, что равнозначно, вектор 
nH) лежит в плоскости векторов n0 и nα. Это означает, что 
ψk = 0 или π, т.е. ФМР наблюдается в плоскости xOz, а дис-
персионное уравнение для частоты ФМР имеет вид

ω2 – p2 x2 – p1 x – p0 = 0,   x  cosφk,                    (42)

где p
2
 = – 

π2 α2 γ2 M0
2 cos4 φM

(1 + α2)2
;                                                 (43)

p
1
 = – 

πγ2 M0 (u1 + u2 β + α2 (u3 + u4 β))
4(1 + α2)2

,              (44)

u
1
 = 8 cosφM (B cosφB – 4πM

0
 cosφM),

u
2 
= 2M

0
 [3 cos (2φα – 2φM) + cos2φα + cos2φM – 1],

u
3
 = 4 cosφM [πM

0
(cos3φM – 5 cosφM) – 4B sinφM sin(φB – φM)],

u
4 
= M

0
[6 cos(2φ

α
 – 2φM) – 3 cos(2φ

α
 – 4φM) + cos 2φ

α
 + 2 cos2φM – 6];

p
0
 = – 

(γ2 (s1 + s2 β + s3 β2 + α2 (s4 + s5 β + s6 β2))
2(1 + α2)2

,          (45)

s
1 
= – 2[B2 – 2πBM

0
 (2 sinφB sinφM + 3 cosφB cosφM) + 8π2M

0
2 cos2 φM],

s
2
 = M

0
 [πM

0
(7 cos(2φα – 2φM) + cos2φα + cos2φM + 3) –

B(3 cos(2φα – φB – φM) + cos(φB – φM))],

s
3 
= – 2M

0
2 cos2 (φα – φM),

s
4
 = [–4B2 sin2 (φB – φM) – 4πBM

0
 sin2φM sin(φB – φM)+

+ π2M
0
2 (cos2φM – 3)2],

s
5
 = M

0
 [–6B sin (2φα – 2φM) sin (φB – φM) +  

+ πM
0
 cosφM (cos(2φα – φM) – 3 cos (2φα – 3φM) + 2 cos φM)],

s
6
 = M

0
2 sin2 (φα – φM) [1 – 9 cos2 (φα – φM)];

χ = 
αγ

2(1 + α2)
 [4πM

0
(1 + cos2 φk cos2 φM) – 2B cos(φB – φM) +

+ βM
0
(1 – 3 cos2 θM)].                          (46)

Из-за присутствия в дисперсионном выражении по-
стоянной диссипации частота ФМР получается величи-
ной комплексной, с действительной и мнимой частью. 
Действительная часть относится непосредственно к ре-
зонансному поглощению, а мнимая часть – к эффектам за-
тухания возбуждённой волны в ферромагнетике. В урав-
нении (42) мы для удобства последующего применения 
выделили действительную часть, а именно: представили 
частоту  как ω + iχ, из чисто мнимой части уравнения 
выразили затухание χ (представлено выражением (46)), 
которую подставили в чисто действительную часть урав-
нения, в результате чего получили уравнение (42).

В уравнении (42) входит угол φM (угол между век-
тором M и n

0
), который находится из (17) путём замены 

θM = (φα – φM) и θB = (φα – φB). В общем случае уравнение (17) 
сводится к степенному 4-й степени, которое имеет общее 
(и достаточно громоздкое) аналитическое решение. Тем 
не менее, в частных случаях θH = 0 и θH = π/2 решение 
уравнения (16) тривиально: θM = θH (φM = φB). Рассмотрим 
эти частные случаи по возможности с максимально об-
щей ориентации тройки векторов nM, nH и nα относитель-
но вектора n

0
.

I) Векторы nα, nM и nH сонаправлены под углом φα 
к вектору n

0
 (a). Уравнение (38) приводит к соотношению

sin 2φα sin ψk sin 2φk = 0,                       (47)
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откуда следует, что при φα ≠ πp/2, p ∈ Z и φk ≠ πp/2 (второе 
условие будем считать выполняющимся по умолчанию) 
имеется выделенное направление колебаний в плоско-
сти xOz: ψk = 0. Тогда общее {0} дисперсионное уравнение 
принимает вид

α
0
) ω2 – (–iαω + ω

H 
+ βγM

0
) [–iαω + ωH + βγM

0
+

+ ωM (sin2 φα + cos2 φα sin2 φk)] = 0,                (48)

где ωH  γH
0
, ωM  4πγM

0
. В частных случаях φα = 0 {1} 

и φα = π/2 {2} нет выделенного направления (уравнение 
(38) тождественно обращается в 0), и для этих случаев 
дисперсионные выражения имеют следующий вид:

α
1
) ω2 – (–iαω + ωH + βγM

0
)[–iαω + ωH + βγM

0 
+ ωM sin2φk] = 0,   (49)

α
2
) ω2 – (–iαω + ωH + βγM

0
) [–iαω + ωH + βγM

0 
+

+ ωM (cos2 φk + sin2 φk cos2 ψk)] = 0.                 (50)

II) Векторы nH и nM сонаправленно перпендикулярны 
вектору n

α
, который в свою очередь направлен под углом 

φ
α
 к нормали к поверхности n

0
. В свою очередь мы рас-

смотрим два случая ориентации плоскости векторов nH, 
nM и n

α
 (обозначим её как плоскость MaH): 

b) плоскость MaH совпадает с плоскостью векторов 
n

0
 и n

α
; 

c) плоскость MaH перпендикулярна плоскости векто-
ров n

0
 и n

α
. 

В обоих случаях ориентации плоскости MaH уравне-
ние (38) сводится к выражению

sin 2φ
α
 sin ψk sin 2φk = 0,                        (51)

откуда следует наличие выделенного направления коле-
баний ψk = 0 для случаев φ

α
 ≠ πp/2, p ∈ Z. Тогда дисперси-

онные выражения в общем {0} случае направления маг-
нитной анизотропии принимают следующий вид:

b
0
) ω2 – (–iαω + ωH + βγM0) [–iαω + ωH + ωM (sin2 φk + cos2φk cos2 φα)] –

– βγM
0
 ωM cos2 φ

α
 cos2 φk = 0,                        (52)

c
0
) ω2 – (–iαω + ωH + βγM

0
) [–iαω + ωH + ωM cos2 φk] –

– βγM
0 
ω

M
 cos2 φ

α
 cos2 φk = 0,                        (53)

где ωH  γH
0
, ωM   4πγM

0
. В частных случаях φα = 0 {1} и φα = 

π/2 {2} нет выделенного направления, и для этих случаев 
получаются соответственно следующие дисперсионные 
выражения:

b1) ω
2 – (–iαω + ωH – βγM0 ) [–iαω + ωH + 

+ ωM (cos2 φk + sin2 φk cos2 ψk)] – βγM0 ωM cos2 φk = 0,
φα = 0,                                        (54)

b2) ω
2 – (–iαω + ωH – βγM0) [–iαω + ωH + ωM sin2 φk] – 

– βγM0 ωM sin2 φk  sin2 ψk  = 0,
φα = π/2,                                         (55)

c1) ω
2 – (–iαω + ωH – βγM0) [–iαω + ωH +

+ ωM (cos2 φk + sin2 φk  sin2 ψk)] – βγM0 ωM cos2 φk = 0,
φα = 0,                                           (56)

c2) ω
2 – (–iαω + ωH – βγM0) [–iαω + ωH + 

+ ωM (cos2φk + sin2 φk sin2 ψk)] – βγM0 ωM sin2φk sin2 ψk  = 0,
φα  = π/2.                                         (57)

Ориентации плоскости MaH (b
1
) и (c

1
) (случай φα = 0) 

приводят к идентичным конфигурациям за тем исклю-
чением, что вектор nH в первом случае направлен вдоль 
оси Oy, а во втором – вдоль оси Ox, отсюда возникает 
смещение угла ψk на величину π/2.

В частном случае β = 0 (изотропный ферромагнетик) 
θM = θH, а вектор nα не определён. Можно воспользовать-
ся ранее полученным выражением для произвольно на-
правленной тройки сонаправленных векторов nM = nH = 
nα (независимые расчёты дают такой же результат):

ω2 = (–iαω + ωH)[–iαω + ωH + ωM (sin2 φH + cos2 φH sin2 φk)],
φH ≠ πp/2, p ∈ Z,                                  (58)

ω2 = (–iαω + ωH)[–iαω + ωH + ωM sin2 φk],
φH = 0,                                          (59)

ω2 = (–iαω + ωH)[–iαω + ωH + ωM (cos2 φk + sin2 φk cos2 ψk)],
φH = π/2,                                        (60)

где ωH  γH
0
, ωM   4πγM

0
. В представленных выше частных 

случаях θH = θM = 0 и θH = θM = π/2 векторы H
0
 и M

0
 сона-

правлены, поэтому для этих частных случаев (а также для 
случая β = 0) справедливо равенство

H0 = B – 4πM0  ωH = ωB  – ωM, ωB   γB.          (61)

Нахождение магнитных параметров  
пластины по ФМР

Рассмотрим обратную задачу поиска магнитных па-
раметров ферромагнитной пластины по наблюдаемому 
в ней ФМР. Для общности будем предполагать, что на-
правление магнитной анизотропии нам не известно. Как 
было сказано ранее, в уравнении (38) коэффициент Pc = 0,  
когда векторы nB, nα и n

0
 лежат в одной плоскости (ко-

торую мы определили как плоскость yOz), т.е. ФМР на-
блюдается строго в плоскости xOz. Следовательно, если 
мы направим вектор nB строго по нормали к поверхно-
сти пластины (т.е. в таком положении, где векторы nB, nα 
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и n
0
 заведомо лежат в одной плоскости), то в зависимо-

сти от наблюдаемой картины ФМР мы можем сразу сде-
лать соответствующие выводы:

• если ФМР наблюдается лишь в одной плоскости, то 
мы имеем дело с осью магнитной анизотропии, на-
правленной под некоторым углом φα ≠ 0 или π/2;

• если ФМР наблюдается во всех плоскостях и при этом 
не зависит от угла направления этих плоскостей, то 
либо ось магнитной анизотропии направлена вдоль 
нормали к поверхности (т.е. φα = 0), либо магнитная 
анизотропия вовсе отсутствует (β = 0). В конкретных 
задачах лучше считать φα = 0, а равенство 0 коэффи-
циента β в случае изотропного ферромагнетика уста-
новится уже из дальнейших расчётов;

• если ФМР наблюдается во всех плоскостях и при этом 
имеется зависимость резонансной частоты от на-
правления плоскости, то ось магнитной анизотропии 
направлена параллельно поверхности, т.е. φα = ±π/2, 
при этом максимум наблюдается, когда плоскость па-
раллельна оси Oy.
Квадратичный тип зависимости (42) квадрата частоты 

от косинуса двойного угла падающей волны универса-
лен для всех рассмотренных выше направлений B и nα. 
В уравнениях используется угол φk внутри материала, мы 
же измеряем угол падающего и отражённого излучение 
снаружи (обозначим его как φe). Очевидно, что излучение 
испытывает преломление при переходе сред воздух- 
ферромагнетик, а коэффициент преломления n не всегда 
известен. Соответственно, необходимо произвести заме-
ну переменных:

x = 1 – 
2z
n2

, x   cos 2φk, z   sin2 φe,              (62)

ω2 – t2 z2 – t1 z – t
0
 = 0,                        (63)

t2   
4p

2

n4
, t1   – 

2p
1 
+

 
4p

2

n2
,  t

0    p
2 + p

1 + p
0
.      (64)

Квадратичная зависимость легко восстанавливается 
по известному из измерений набору пар точек {ω, φe} (на-
пример, методом наименьших квадратов для функций не-
скольких переменных), в результате чего для некоторого 
известного направления вектора B мы получаем числен-
ные значения коэффициентов t

0
, t

1
 и t

2
. Эти коэффициенты 

посредством уравнений (64), (42) и (17) связаны с набо-
ром неизвестных постоянных параметров {α, β, γ, M0, φα, n} 
и одним неизвестным переменным параметром φM (ко-
торый, тем не менее, постоянен в рамках неизменного 
вектора B). Чисто теоретически достаточно нахождения 

трёх наборов коэффициентов {t
0
, t

1
, t

2
} для трёх разных 

направлений вектора B, чтобы получить фактически 6 не-
зависимых уравнений на 6 неизвестных и 3 дополнитель-
ных уравнения (17) на 3 дополнительные неизвестные φM 
(φB) (т.к. уравнения t

2
 для разных φB не являются независи-

мыми); на практике можно не ограничиваться 3-мя набо-
рами коэффициентов, а, например, взять пять уравнений 
t

0
 (φB) и искать 5 неизвестных (без параметра n, который 

в уравнения t
0
 не входит).

Если мы определили на этапе предварительных изме-
рений, что φα = 0 либо φα = π/2, то задача слегка упро-
щается: во-первых, в этих случаях для φB = 0 и φB = π/2 
дополнительная переменная φM = φB, во-вторых, оста-
ются неизвестными лишь 5 параметров, в результате 
чего достаточно 2-х наборов коэффициентов {t

0
, t

1
, t

2
}. 

Теоретически можно воспользоваться конфигурациями 
φB = 0 и φB = π/2, на практике вторая конфигурация мо-
жет быть трудно реализуема, поэтому вместо неё можно 
взять некоторый произвольный угол φB ≠ 0 и подставить 
его в уравнения (42) вместе с соответствующим значени-
ем φα (с учётом появления неизвестной переменной φM).

Есть основания полагать, что параметр диссипации 
α весьма мал (в работе [13] его значение составляло по-
рядка ~ 10–4). Это позволяет нам использовать метод по-
следовательных приближений: в первом приближении 
считаем α = 0 и находим параметры {β, γ, M

0
, φα, n} из трёх 

наборов коэффициентов {t
0
, t

1
}, затем для этих значений 

параметров из уравнения t
2
 находим α в первом прибли-

жении, при необходимости повторяем процедуру. Од-
нако следует отметить, что точность измерения частоты 
ФМР и углов падения микроволнового излучения мо-
жет быть недостаточно высокой, что будет проявляться 
в сильном отличии полученных α для разных t

2
 (φB); тогда 

параметр α просто следует считать равным 0.

Заключение
В настоящей работе рассмотрен ферромагнитный 

резонанс в тонких ферромагнитных пластинах при про-
извольном направлении ферромагнитной анизотропии 
относительно направления намагничивания. В результа-
те рассмотрения показано, что в ряде частных случаев 
обратная задача нахождения магнитных характеристик 
пластин по наблюдаемому ферромагнитному резонансу 
существенно упрощается. В результате разработан доста-
точно простой алгоритм последовательных измерений 
резонансной частоты, который позволяет определить 
параметры пластин {α, β, γ, M

0
, φα, n} по проделанным из-

мерениям.
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Оценка механической анизотропии 
листового проката импульсным

и магнитошумовым магнитными методами

Estimation of the mechanical anisotropy of sheet products 
by pulse and magnetic noise magnetic methods

Введение
Способность материала изменять свою форму в про-

цессе производства проката, например, при механиче-
ской прокатке, штамповке, вытяжке и др., когда возникает 
влияющая на физико-механические свойства механиче-
ская анизотропия без образования полос сдвига и раз-
рывов, является важным исходным условием обеспече-
ния качества выпускаемой продукции [1-7].

Для обеспечения качества изделий используются 
различные физические неразрушающие методы контро-
ля. Так, для контроля структуры и механических свойств 
изделий из ферромагнитных сталей и сплавов распро-
странение получили магнитные методы [8-11].

В работах [12-14] были выполнены исследования по 
проверке возможности применения импульсного маг-
нитного метода для оценки степени механической ани-

Кратко рассмотрены и обсуждены результаты применения магнитных методов для оценки анизотропии листового про-
ката низкоуглеродистых сталей. Экспериментально показана принципиальная возможность контроля коэффициента 
нормальной анизотропии по измерению ряда магнитных параметров. Рассмотрены способы повышения чувствитель-
ности данных методов неразрушающего контроля. Проведен сопоставительный анализ полученных результатов.

The results of the application of magnetic methods to assess the anisotropy of low-carbon steel sheet products are briefly con-
sidered and discussed. The fundamental possibility of controlling the coefficient of normal anisotropy by measuring a number 
of magnetic parameters is shown experimentally. The ways of increasing the sensitivity of these methods of non-destructive 
testing are considered. A comparative analysis of the results obtained is carried out.
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зотропии в процессе производства тонколистового про-
ката. Применялось несколько вариантов направленного 
намагничивания, которое формировалось двумя прямоу-
гольными катушками, например, включенными согласно 
вдоль поля H (рис. 1).

Измерения проводились с помощью датчиков, рас-
положенных между прямоугольными катушками (рис. 1). 
Использовались: а) трехкомпонентный феррозонд-поле-
мер (обеспечивал одновременное измерение напряжен-
ности магнитного поля по трем взаимно-перпендику-
лярным направлениям Hx, Hy и Hz) [12-14], б) стандартный 
датчик ИМА [8] (градиентометр с соосным расположени-
ем двух полузондов), с) градиентометр с несоосным рас-
положением двух полузондов [12-14].

Предварительные исследования показали, что ре-
зультаты магнитных измерений недостаточно хорошо 
коррелируют с механическими свойствами. Было сдела-
но предположение, что это связано с высокой степенью 
неоднородности используемых образцов.

Предположение проверялось на наборе из 23 листов 
размерами 1000×1000×0,8 мм3, предоставленных комби-
натом FQZ (Германия), на которых им были проведены 
механические испытания для определения значения ко-
эффициента нормальной анизотропии Rn.

Для ее вычисления для трех направлений φ равных 
0º, 45º и 90º определялся коэффициент механической 
анизотропии R

φ
 [1, 15-17] на участке равномерной де-

формации при испытаниях прямоугольных образцов на 
растяжение

R
φ
 = 

1n(b/b
0
)

1n(t/t
0
)

,                                       (1)

где b и b
0
 – текущая и первоначальная ширина, t и t

0
 – те-

кущая и первоначальная толщина образца.

Затем вычислялся средний коэффициент нормальной 
анизотропии по формуле

Rn = 0,25(R0 + 2R45 + R90),                               (2)

где R0, R45, R90 – значения Rφ в направлениях 0º, 45º и 90º 
[1, 6].

Для увеличения достоверности проводимых иссле-
дований корреляции между магнитными и механиче-
скими параметрами необходим обоснованный выбор 
областей образцов, для которых будут проводиться маг-
нитные измерения. В идеальном случае (при правильном 
выборе областей расположения датчиков на поверхно-
сти образцов) для каждого из листов низкоуглеродистой 
стали измерения должны давать абсолютно одинаковые 
результаты. Таким требованиям для прямоугольных ли-
стов соответствуют четыре симметричные относительно 
центра и углов области 2, 3, 4 и 5 (рис. 2) [12].

Измерения остаточного магнитного поля прово-
дились датчиком, представленным на рис. 1, с исполь-
зованием трехкомпонентного феррозонда-полемера 
(величина остаточного поля вдоль Hxr0 и поперек Hyr90 на-
правления прокатки).

Рис. 1. Расположение намагничивающих катушек 
(согласное включение по полю) и измерителя магнитного поля 
на листе при намагничивании вдоль направления прокатки (а) 

и при намагничивании поперек направления прокатки (б)

Направление прокатки

а

а

б

б

Направление прокатки

Рис. 2. Используемые при измерениях области образцов:  
области измерения (а); расположение областей измерения 

и заготовок для механических испытаний (б)
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Результаты измерения для областей 2-5 и 6 (рис. 2) 
представлены на рис. 3.

Для областей 2-5 коэффициент корреляции по про-
катке не превышает 0,5 (рис. 3, а), а поперек прокатки 
выше 0,5 (рис.3, б). Коэффициент корреляции для области 
6 существенно выше только при измерениях по прокатке 
R = 0,723 (рис. 3, в) и немного выше при измерениях попе-
рек прокатки R = 0,522 (рис. 3, г). По результатам измере-
ния можно заключить, что образцы имеют существенную 
неоднородность, которую можно уменьшить, если про-

водить измерения, как можно ближе к области заготовок 
для механических испытаний (нижняя часть образца на 
рисунке 2, б).

Использование других областей (1-6 на рис. 2 и ана-
логичных) менее обоснованно и может приводить к су-
щественным ошибкам при различных измерениях.

Для увеличения достоверности выполняемых иссле-
дований был проведен отбор образцов (более подробно 
в [12]) по результатам измерений в четырех симметричных 
относительно центра и углов областях 2, 3, 4 и 5 (рис. 2). 

а

в

б

г

Рис. 3. Измерения магнитных параметров листов стали в разных областях образца. 
Зависимости остаточного поля от коэффициента нормальной анизотропии Rn вдоль (а, б)  

и поперек (в, г) направления прокатки для всех образцов (а, б – области измерения 2-5; в, г – область измерения 6)
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По результатам измерений были исключены из рассмо-
трения образцы, для которых значения в этих четырёх об-
ластях отличались свыше заданного критерия. В резуль-
тате такого отбора осталось 11 образцов, которые имеют 
меньшую неоднородность свойств. Наличие данного 
набора обеспечивает уменьшение случайных погреш-
ностей, которые возникают при изготовлении образцов, 
что позволяет более объективно судить о возможностях 
разрабатываемого метода неразрушающего контроля.

Результаты измерений магнитных полей на 11 образ-
цах в области 6 приведены на рис. 4 [12]. Существенно 

возрос коэффициент корреляции при намагничивании 
и измерении вдоль прокатки, равный R = 0,884 (рис. 4, а) 
и снизился поперек прокатки (рис. 4, б). Можно предпо-
ложить, что высокая величина коэффициента корреля-
ции R связана с отбором образцов, который предвари-
тельно был проведен.

Отметим, что использование трехкомпонентного 
феррозонда-полемера или аналогичного ему измерите-
ля поля в работающих на производстве приборах нераз-
рушающего контроля сопряжено с определенными труд-
ностями, т.к. они подвержены влиянию внешних помех (к 

Рис. 4. Измерения магнитных параметров листов стали на отобранных 11 образцах в области 6. 
Зависимости остаточного поля от коэффициента нормальной анизотропии Rn для 11 образцов в области измерения:  

вдоль направления прокатки (а) и  поперек направления прокатки (б)

Рис. 5. Измерение тангенциальных проекций поперечного градиента остаточного магнитного поля листов стали  
и их зависимость от среднего коэффициента нормальной анизотропии Rn. 

Зависимости расположенного на поверхности листа поперечного градиента напряженности остаточного магнитного поля  
от среднего коэффициента нормальной анизотропии Rn при согласном намагничивании вдоль (а) и поперек (б) направления прокатки

а

а

б

б
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примеру, магнитное поле Земли существенно влияет на 
их точность и т.д.).

В практике неразрушающего контроля (НК) получили 
распространение, например, различные способы изме-
рения величины градиента магнитного поля [6, 8, 12-14] 
для уменьшения влияния внешних постоянных и пере-
менных полей.

На рис. 5 представлены результаты измерения с ис-
пользованием градиентометра с несоосным расположе-
нием двух полузондов при согласном включении намагни-
чивающих катушек. Результаты, представленные на рис. 4 
и 5, имеют аналогичный вид, но коэффициент корреляции 
R во втором случае несколько ниже. Однако, при практи-

ческом использовании более надежные результаты следу-
ет ожидать, если применять градиент магнитного поля.

Аналогичные измерения были проведены прибором 
ИМА-6, который использует симметричный намагничи-
вающий датчик и стандартный градиентометр ИМА [6, 8]. 
Величина коэффициента корреляции (рис. 6) составила 
0,83, для суммы коэффициентов анизотропии R0 + R90, то 
есть в данном случае также можно говорить о наличии 
статистической связи между магнитными и механиче-
скими величинами [18]. Различие состоит в том, что ис-
пользуется величина градиента, измеренная не в центре 
датчика, а при его смещении на приблизительно 55 мм.

В качестве второго магнитного метода оценки меха-
нической анизотропии в работе использовался метод 
магнитных шумов, основанный на реализации метода эф-
фекта Баркгаузена (МЭБ) [19]. Измерения интенсивности 
U

эф
 магнитного шума (МШ) выполнялись с помощью маг-

нитошумового анализатора типа ИМШ-1 [20, 21].
На рис. 7, а, б представлены экспериментальные ре-

зультаты изменения U
эф

 в зависимости от коэффициента 
нормальной анизотропии Rn для 11 образцов, которые 
были специально отобраны при оценке Rn по остаточной 
намагниченности. Из анализа рис. 7, а, б и сопоставления 
с рис. 4 и 5, видно, что коэффициент корреляции несколь-
ко ниже, но в данном случае можно говорить о наличии 
качественной и статистической связи между магнитными 
и механическими величинами обоих рассматриваемых 
магнитных методов и возможности их использования для 
оценки механической анизотропии при производстве 
тонколистового проката из низколегированной стали.

На рис. 8 приведены иллюстрации взаимосвязи ин-
тенсивности МШ с механической анизотропией других 

Рис. 7. Взаимосвязь интенсивности магнитного шума Uэф с коэффициентом нормальной анизотропии Rn  
для образцов тонколистового проката из низколегированной стали при: продольном (а) и поперечном (б) направлении прокатки

а б

Рис. 6. Зависимость величины максимальной относительной 
разницы между величинами градиентов нормальной 

составляющей напряженности поля остаточной 
намагниченности, измеренных вдоль и поперек направления 

прокатки, от суммы коэффициентов анизотропии R0 + R90
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сталей и сплавов, приведены характеризующие её кру-
говые диаграммы зависимостей Uэф от угла поворота 
преобразователя Баркгаузена (ПБ) вокруг оси, в образце 
размером 200×150×0,35 мм3 из мартенситно-стареющей 
высокопрочной стали ВНС–2 (рис. 8, а), анизотропной 
тонколистовой электротехнической стали Э408 (рис. 8, б) 
размером 505×105×0,35 мм3 и низколегированной стали 
10ХСНД (рис. 8, в) размером 230×180×2 мм3. Для достиже-
ния максимальной чувствительности U

эф 
к анизотропии 

использовалось специальное устройство для кругового 
вращения (от 0° до 360° с ценой деления 5°) ПБ вокруг 
оси, оптимальные амплитуда тока перемагничивания 
и анализа МШ [20, 21].

Из рис. 8а видна ярко выраженная магнитошумовая 
анизотропия, обусловленная механической прокаткой 
при производстве. Максимум U

эф
 наблюдается по оси 

«85°–265°», практически совпадающей с видимым на-
правлением прокатки вдоль оси «90°–270°».

На рис. 8б показаны результаты изменения U
эф

 = U
эф

 (φ) 
для двух точек поверхности образца электротехниче-
ской (железокремнистой стали, находящихся на расстоя-
нии 18 см друг от друга, где для точки № 2 хорошо видна 
«резкая» анизотропия вдоль направления φ = «0°–180°», 
соответствующего направлению прокатки листа, а для 
точки № 1 – вдоль направления «165°–345°». При этом 
видна значительная неоднородность свойств между дву-
мя точками, в которых измерялась интенсивность МШ.

Из анализа представленной на рис. 8, в диаграммы 
зависимости Uэф от φ для образца стали 10ХГСНД следу-
ет, что она имеет сильно вытянутую форму строго вдоль 
направления оси «90о – 270о», соответствующего мак-
симальным значениям Uэф и совпадает с направлением 

механической шлифовки, приводящей к росту растягива-
ющих остаточных напряжений.

Таким образом, на примере образцов различных ма-
рок сталей и сплавов экспериментально установлена 
корреляционная взаимосвязь интенсивности магнитно-
го шума с магнитной анизотропией физико-механиче-
ских свойств, обусловленной различными факторами.

Выводы
Различные виды анизотропии могут оказать решаю-

щее влияние на снижение прочностных свойств и техни-
ческое состояние ферромагнитных изделий и элементов 
конструкций. К одним из эффективных методов оценки 
и неразрушающего контроля механической анизотропии 
относятся магнитные методы: остаточной намагниченно-
сти и магнитных шумов.

Сопоставление обоих магнитных метода оценки 
и контроля качества образцов из низколегированной 
стали на примере коэффициента нормальной анизотро-
пии Rn показало приблизительно одинаковую чувстви-
тельность.

Сравнение полученных с помощью магнитошумового 
метода экспериментальных данных с известными коэффи-
циентами нормальной анизотропии штампуемой тонколи-
стовой низколегированной стали доказало наличие меж-
ду ними качественной и количественной взаимосвязи.

Изменение значений интенсивности магнитного 
шума и форм круговых диаграмм относятся к информа-
тивным параметрам, позволяющим выявлять и оценивать 
степень естественной и наведенной анизотропии при 
производстве и эксплуатации ферромагнитных сталей 
и сплавов.

Рис. 8. Круговые диаграммы зависимости магнитного шума от угла поворота  
преобразователя Баркгаузена вокруг оси на поверхности образца

а б в
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Экспериментально показана пригодность и эффек-
тивность применения рассмотренных магнитных мето-
дов в качестве самостоятельных, дополнительных или 
экспресс-методов при оценке, контроле, изучении меха-
нической анизотропии, текстуры, структурной неодно-
родности листового проката и штамповки, а также тонко-
листовой, рулонной и релейной стали.
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Методика исследования двухосного 
напряжённого состояния в цилиндрических

образцах методом эффекта Баркгаузена

Method studying biaxial stress in cylindrical samples  
by Barkhausen Noise

ДИСЛОКАЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
И ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ

DISLOCATIONS AND PROBLEM OF STRENGTH

Представлены результаты исследования методом эффекта Баркгаузена двухосного напряженного состояния в образ-
цах типа баллон-труба. Описана методика исследования и проведена ее валидация.

There are presents the results of a study by the method of the Barkhausen effect of a biaxial stress in samples of the bal-
loon-tube type. The researching methodology is described and validated.

Двухосное напряженно-деформированное состоя-
ние (НДС) является наиболее часто встречающимся ви-
дом нагрузки, который испытывает объект контроля при 
эксплуатации (трубопровод, строительные конструкции, 

мостовые сооружения и т.д.). Важной задачей является на-
учиться контролировать такое напряженное состояние 
с целью не допустить возникновения аварийных ситуа-
ций, которые могут привести к печальным последствиям. 
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Одним из методов неразрушающего контроля (НК), обла-
дающим повышенной чувствительностью к изменениям 
НДС, является метод эффекта Баркгаузена (МЭБ).

Для проведения в лабораторных условиях исследова-
ния МЭБ двухосного НДС были изготовлены два цилин-
дрических образца: образец №1 (рис. 1а) – цилиндриче-
ский баллон наружным диаметром 300 мм и с толщиной 
стенки 3 мм (имеет один продольный сварной шов, на 
его концах приварены эллиптические донышки); образец 
№ 2 (рис. 1б) – трубный образец электросварной прямо-
шовной трубы диаметром 273 мм,

В стенках цилиндрических сосудов, находящихся 
под давлением, возникает двухосное напряженное со-
стояние: выделяют осевую и кольцевую составляющие. 
Согласно известной формуле [1] кольцевое напряжение 
отличается от осевого в два раза.

Для создания испытательного давления исполь-
зовался опрессовщик электрический V-Test 60-6 
(Р = 0...6 МПа) и криогенный поршневой насос НЖ-0,03/20 
(Р = 0...20 МПа). Кольцевое и осевое напряжение в образ-
цах изменялось за счет варьирования величины внутрен-
него гидравлического давления в диапазоне 0-5 МПа для 
образца № 1 и 0-9 МПа для образца № 2. При таком значе-
нии внутреннего давления в стенках образцов происхо-
дит упругая деформация с интенсивностью напряжений 
в кольцевом направлении до σ

кол.
 = 200 МПа. Увеличение 

давления происходит поэтапно. На каждом этапе с по-
мощью магнитошумового анализатора Introscan и пре-
образователя Баркгаузена (ПБ) (рис. 2 а и б) измеряется 

параметр интенсивности магнитного шума (МШ) в двух 
взаимно перпендикулярных направлениях, совпадаю-
щих с главными напряжениями в стенке образца (кольце-
вым и осевым). Для минимизации влияния сварных швов 
и зон термического упрочнения материала на измеряе-
мый параметр точки измерения по окружности баллона 
выбираются максимально удалёнными от сварных швов.

Краткое описание алгоритма проведения исследова-
ния механической нагрузки МЭБ на образцах типа бал-
лон-труба:

a) измерение параметра интенсивности МШ в иссле-
дуемых образцах, находящихся в ненагруженном 
состоянии;

b) пошаговое нагружение образца (с шагом 1 МПа) 
и измерение интенсивности МШ;

c) измерение МШ при максимальном нагружении 
образца и снятие с него нагрузки;

d) обработка измеренных параметров и сравнение 
полученных результатов.

Для трехмерного численного моделирования НДС 
испытуемого образца № 2 использовалась программа 
расчета ANSYS Mechanical R.16.1. Общий вид расчетной 
геометрической модели представлен на рис. 3. В резуль-
тате выполненных расчетов получена информация о рас-
пределении напряжений и деформаций в исследуемом 
образце.

Полученные при моделировании (для образца № 2) 
значения кольцевых и осевых напряжений сходятся 
с расчетными величинами, определенными по извест-
ным формулам [1]:

Рис. 1. Образцы для исследования механической нагрузки:  
образец №1 – баллон (а), образец №2 – прямошовная труба (б)  

толщина стенки которой составляет 6 мм (на торцах приварены 
толстостенные плоские донышки, усиленные ребрами 

жесткости). Материал образцов – сталь ВСт3сп по ГОСТ 380. 
Каждый из образцов имеет воздушник (устройство для удаления 

воздуха из внутренней полости) и штуцер для подключения 
запорной арматуры, контрольного манометра и напорного 

шланга высокого давления.

а

а

б

б

Рис.2. Магнитошумовой анализатор Introscan (а) и ПБ (б)
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σкол = 
P(Dнар – s)

2s
 = 

9(273 – 6)
2 · 6

 = 200 МПа,

σосев = 
P(Dнар – s)

4s
 = 

9(273 – 6)
4 · 6

 = 100 МПа,

где P – давление внутри образца, МПа; Dнар – наружный 
диаметр образца, мм; s – толщина стенки трубы, мм.

Результаты измерения зависимости параметра интен-
сивности МШ от величины механического напряжения, воз-
никающего в результате внутреннего давления, для образ-
цов № 1 и № 2 представлены на рис. 4 и 5 соответственно.

Анализируя графические зависимости на рис. 
4 и 5 можно сделать некоторые выводы:
1) в образце №1 присутствуют остаточные напряжения, 

выражающиеся в смещении точки пересечения кри-
вых вдоль оси абсцисс (величина смещения составля-
ет примерно -25 МПа);

2) на графиках точки пересечения кривых для образцов 
№ 1 и № 2 имеют разные численные значения по оси 
ординат, что говорит об отличии их структурной со-
ставляющей, что вызывает расхождение МШ при ну-
левых напряжениях;

3) калибровочные характеристики для стали ВСт3сп, по-
строенные по образцам № 1 и № 2, практически со-
впадают.
Для подтверждения последнего вывода выполнено 

построение калибровочных характеристик для трех пло-
ских образцов из стали ВСт3сп при создании в них растя-
гивающей нагрузки:

• образцы № 3, № 4 – толщина 4 мм, изготовлены из од-
ного листового полуфабриката;

• образец № 5 – толщина 5 мм.
Подтверждением правильности вывода служит от-

носительное совпадение калибровочных характеристик 
для образцов № 3, № 4, вырезанных из одного листа ме-

Рис. 3. Конечно-элементная модель образца №2, созданная 
в программе ANSYS Mechanical R16.1:  

распределение осевых (а) и кольцевых (б) напряжений

а

б

Рис. 4. Зависимость параметра интенсивности МШ от величины 
нагрузки, возникающей при создании давления в образце №1

Рис. 5. Зависимость параметра интенсивности МШ от величины 
нагрузки, возникающей при создании давления в образце № 2
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талла, и их отличие по сравнению с образцом №5, вы-
званное различной структурой образцов (рис. 6).

Анализ калибровочных зависимостей образцов № 1 – 
№ 5 подтверждает наличие единой калибровочной зави-
симости для определенной марки стали (в данном слу-
чае – ВСт3сп), которую можно получить с учетом отличия 
структур металла и наличием остаточных напряжений 
в различных образцах.

Для валидации разработанной методики исследова-
ния МЭБ двухосного НДС рассмотрим поведение пара-
метра интенсивности МШ при нагружении исследуемого 
образца. Известно, что с увеличением растягивающей на-
грузки интенсивность МШ, измеренная в продольном на-
правлении, возрастает, а при измерении в поперечном 
направлении – падает. При сжатии происходит обратный 
процесс: параметр интенсивности МШ, измеренный в на-

Рис. 6. Калибровочные характеристики образцов № 3, № 4, № 5

Рис. 7. Зависимости, полученные на образце №1: 
калибровочная характеристика (а), функции преобразования (б)

а) б)
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правлении приложенной нагрузки, уменьшается, а изме-
ренный в поперечном направлении увеличивается [2]. 
Следовательно, для параметра интенсивности МШ, чув-
ствительного к изменениям напряжения в двух взаимно 
перпендикулярных направлениях, можно записать

V
1
 = k(σ

1
) + h (σ

2
)

V
2
 = k(σ

2
) + h (σ

1
)

                                (1)

где V
1
 – параметр интенсивности МШ, измеренный при 

расположении ПБ вдоль напряжения σ
1
;

V
2
 – параметр интенсивности МШ, измеренный при 

расположении ПБ вдоль напряжения σ
2
;

k(σ) – функция преобразования МШ в напряжения σ, 
направленного вдоль оси ПБ;

h(σ) – функция преобразования МШ в напряжения σ, 
направленного перпендикулярно оси ПБ.

Если предположить, что функции преобразования 
k(σ) и h(σ) описывает полином шестой степени, то полу-
чается система уравнений, решаемая при количестве 
уравнений равном 2n + 2 (n – степень полинома). Таким 
образом, достаточно минимум n + 1 точек измерения для 

определения коэффициентов полиномиальных функций 
преобразования из массива данных V1i, V2i, σ1i, σ2i для ка-
ждой i-ой точки измерения. На рис. 7а представлены экс-
периментальные и полученные из системы уравнений (1) 
расчетные зависимости, на рис. 7б – k(σ), h(σ) – функции 
преобразования напряжений в МШ.

На приведенных графиках следует отметить сле-
дующую особенность – каждая линия имеет 3 участка: 
участок плавного изменения (σ1 = 0÷130 МПа), участок 
насыщения (σ1 = 130÷190 МПа) и участок пластической 
деформации (σ1 > 190 МПа). Очевидно, что участок на-
сыщения интенсивности МШ начинается одновременно 
в кольцевом и осевом направлении с определенного 
значения напряжений, т.е. насыщение определяется ре-
зультирующим напряжением в месте измерения.

Функции преобразования МШ в напряжение k(σ), h(σ) 
в зоне упругой деформации равны по модулю между со-
бой и отличаются в знаке. Поэтому, чем равнозначнее 
σ

1
 и σ

2
, тем меньшее изменение интенсивности МШ от на-

пряжения будет наблюдаться при построении калибро-
вочных характеристик (рис. 8).

Рис. 8. Моделирование калибровочной характеристики при различных σ1 и σ2
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С другой стороны, при σ
1
 = 0 изменение интенсивно-

сти МШ от напряжения σ
1 
будет максимальным и отража-

ет одноосную калибровочную зависимость [3]. На прак-
тике редко встречается одноосная нагрузка, чаще имеет 
место двух- или трехосное нагружение. Для достоверно-
го решения задач двухосного нагружения необходимо 
знать соотношение σ

1
/σ

2
.

Построим экспериментальную зависимость параме-
тра интенсивности МШ от приложенного напряжения σ

1
, 

направленного в направлении приложенной нагрузки,, 
растягивающей плоские образцы № 3 и № 5 (рис. 9). Для 
сравнения данных, полученных на цилиндрическом об-
разце № 1 и плоских образцах № 3 и № 5, дополним рис. 9 
расчетной калибровочной кривой, вычисленной соглас-
но уравнениям (1). Так как возникающее в поперечном 
направлении (относительно направления растяжения 
образца) напряжение σ

2
 неизвестно, оно устанавливает-

ся итерационным методом, что в лучшей степени описы-
вает экспериментальные зависимости.

Сходимость расчетных кривых, полученных на иссле-
дуемых образцах № 1, № 3, № 5, наблюдается при соотно-
шении σ

2
 ≈ 0,2σ

1
.

Выводы:
1) методика определения МЭБ двухосного НДС на ци-

линдрических образцах показала соответствие вы-
численных значений напряжений с известными тео-
ретическими соотношениями [1];

2) для каждого образца, изготовленного из одной марки 
стали (с учетом структурной составляющей и наличия 
остаточных напряжений), соответствует одна общая 
калибровочная кривая.

Работа выполнена при финансовой  
поддержке БРФФИ по проекту Т19МС-013.
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ля. – 2018. – Том 21, № 1. – С. 5-9.

Рис. 9. Калибровочные характеристики плоских образцов и баллона
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Определение остаточных напряжений в металлах
вдавливанием сферического индентора 

Determination of residual stresses in metals  
by impression of a spherical indentor

Проведен анализ напряженно-деформированного состояния материала при вдавливании сферического индентора 
в области перехода из упругого в пластическое состояние. На основании критерия пластичности Треска оценено вли-
яние поверхностных одноосных и двухосных остаточных напряжений на значение твердости, определяемой как сред-
нее контактное давление при вдавливании индентора. Показано, что наиболее сильно на величину твердости влияют 
остаточные напряжения растяжения, в то время как одноосное напряжение сжатия не изменяют ее значение.

The analysis of the stress-strain state of the material during the indentation of a spherical indenter in the stage of transition 
from an elastic to a full plasticity state is carried out. Based on the Treska plasticity criterion, the influence of uniaxial and biaxial 
residual stresses on the value of hardness, defined as the average contact pressure when the indenter is pressed, is estimated. 
It is shown that the value of hardness is most strongly influenced by residual tensile stresses, while uniaxial compressive stress 
does not change its value.

Введение
Измерение внутренних напряжений в покрытиях 

играет важную роль при оценке технического состо-
яния промышленных объектов: трубопроводов, сосу-
дов, работающих под избыточным давлением, подъем-
но-транспортных устройств и др. В настоящее время 
существует целый ряд методов: ультразвуковой, маг-
нитный, электромагнитный, радиационный, которые 
используются для этих целей [1-4]. Методы взаимодо-
полняют друг друга, поскольку ни один из них не мо-
жет считаться эталонным, а сам эталон механических 
напряжений пока не создан. Наиболее точным счита-
ется нейтронный метод [5], который позволяет оценить 
напряжения на различной глубине по параметрам кри-

сталлической решетки материала. В тоже время он не-
сет потенциальную опасность для персонала поэтому, 
как правило, применяется только в научных исследо-
ваниях.

В настоящей работе рассматривается теоретическая 
возможность использования для оценки остаточных на-
пряжений метода индентирования [6-8], который осно-
ван на получении информации о материале по его откли-
ку на приложенное посредством вдавливания жесткого 
индентора воздействие и записи диаграммы нагружения, 
описывающей данный отклик. Метод хорошо себя заре-
комендовал для оценки физико-механических характе-
ристик. В то же время ряд работ показывает, что он обла-
дает более широкими возможностями.
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Основные теоретические положения
Исследования, проведенные рядом авторов [9-11], 

позволяют утверждать, что внутренние напряжения 
в различной степени оказывают влияние на измеряемое 
значение пластических параметров материала, величина 
которых также будет определяться значением деформа-
ции и скорости деформации. По мере деформирования 
материал проходит несколько стадий: упругую (I), упру-
гопластическую (II) и достигает состояния полной пла-
стичности – стадия (III). Принадлежность деформации 
к той или иной стадии (рис. 1) определяется значением 
величины:

PI = 4 
Ehc

σ
Y
D

                                           (1)

где Е – приведенный модуль упругости,
hc – контактная глубина вдавливания (рис. 2),
D – диаметр сферического индентора,
σ

Y
 – напряжение течения, которое при переходе от упру-

гой деформации к пластичной равно пределу текучести σ
T
.

Безразмерная величина PI получила название индек-
са пластичности [12].

инденторов в виде пирамиды и конуса является тот факт, 
что при их вдавливании практически сразу достигается 
состояние полной пластичности (стадия (III)), где влияние 
остаточных напряжений на процесс деформирования 
практически незаметно.

В настоящей работе будет изучен процесс вдавли-
вания сферы, который позволяет получить достаточное 
количество значений H/σY при переходе от (I) к (III) ста-
дии. Выполним теоретический анализ напряженного со-
стояния под индентором для стадии (II). Для оценки на-
пряженного состояния в этой области деформирования 
можно использовать уравнения теории упругого контак-
та Герца и критерий начала текучести при сложном на-
пряженном состоянии.

При вдавливании сферического наконечника в одно-
родную металлическую пластину главными напряжения-
ми являются нормальные σ

Z
, радиальные σr и окружные 

σθ напряжения, а в силу симметрии σθ = σr (рис. 2). Наибо-
лее простым критерием начала пластического течения, 
как известно, является критерий Треска [13], рассчитыва-
емый на основании значений главных напряжений. Со-
гласно этому критерию начало перехода в пластическое 
состояние происходит, когда в какой либо точке дефор-
мированного материала наибольшее касательное напря-
жение τ

max
 достигнет предельного значения τ

Т
:

τ
max

 = 
|σ

1 
– σ

3
|

2
 = τ

Т
 = 

σ
T

2
,                            (3)

где σ
1
 и σ

3
 – наибольшее и наименьшее главные нормаль-

ные напряжения при сложном напряженном состоянии,
τ

T
 – напряжение течения материала при простом 

сдвиге.

Рис. 1. Нормализованное значение твердости H/σY как функция PI

H/σ

PI

В соответствии с [12] твердость связана с напряжени-
ем течения:

H = CσY                                          (2)

где С – коэффициент, который на стадии III равен 2,8–3.
Проведенное ранее [11] изучение влияния внутрен-

них напряжений на пластическое течение материала 
методом конечных элементов показывает, что процесс 
деформирования должен обладать достаточно высокой 
чувствительностью к остаточным напряжениям на ста-
дии (II). В то же время деформирование на этой стадии 
должно длиться достаточный для анализа промежуток 
времени, чтобы объективно оценить влияние внутрен-
них напряжений на процесс вдавливания индентора. По-
этому существенным недостатком использования острых 

Рис. 2. Схема индентирования сферическим индентором 
металлической пластины

Согласно теории Герца [13], главные напряжения 
на поверхности в точке контакта сферы с плоскостью 
в упругой области будут равны:
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σ
r
 = σθ = – 

1 + 2μ
2

 p
0
,                               (4)

σ
z
 = –p

0
,                                        (5)

где μ – коэффициент Пуассона, p
0
 – давление в центре 

кругового отпечатка.
Оба напряжения σz и σr являются сжимающими. Полу-

разность этих напряжений согласно (3) равна касатель-
ному напряжению τ = 1

4 (1 – 2μ)p
0
. Для стали при μ = 0,3 

касательные напряжения на поверхности в центре отпе-
чатка будут равны τ = 0,1p

0
. Однако наибольший интерес 

будет представлять точка, находящаяся на оси вдавлива-
ния на глубине 0,48α (α – радиус кругового контакта сфе-
рического наконечника с полупространством материала 
(рис. 2)). В этой точке в соответствии с теорией Герца бу-
дет создаваться наибольшее касательное напряжение 

τ
max

 (рис. 3а). В этой точке τ
max

 = 0,31p
0
, т.е. касательные 

напряжения в три раза больше, чем в центральной точке 
контакта.

Величина p
0
 при упругом деформировании связана со 

средним давлением в контакте p
m

 соотношением:

p
0
 = 3⁄2p

m
.                                        (6)

При этом напряжение p
m

 можно выразить через твер-
дость Н, значение которой легко находится из экспери-
ментов:

p
m

 = H = 
P

max

πα2 ,                                    (7)"

где P
max

 – максимальное усилие при вдавливании инден-
тора,

α – радиус кругового контакта в момент возникнове-
ния пластического течения.

С учетом уравнений (6) и (7) максимальное касатель-
ное напряжение τ

max
 под индентором на глубине 0,48α 

равно:

τ
max

 = 0,46 H.                                       (8)

В соответствии с критерием Треска (3) из уравнения 
(8) следует, что в этот момент:

H ≈ 1,08 σ
т
.                                        (9)

Выражение (9) говорит о том, что пластическое тече-
ние начинается в момент, когда среднее давление p

m
 или 

твердость H примерно равны пределу текучести.
Рассмотрим как остаточные или приложенные напря-

жения σ
вн

 изменяют ход кривой на графике нормализо-
ванной твердости (рис. 1). В работе [14] приведены ре-
зультаты численного моделирования контакта индентора 
с полупространсвом металла, подверженного воздей-
ствию приложенных внешних напряжений. Анализ этих 
данных (рис. 4) показывает, что на отношение                наиболь- 
шее влияние оказывают растягивающие напряжения. 
Влияние растягивающих напряжений можно наблюдать  
уже при     > 0,5. При этом максимальное отклонение  
зависимости              = f(PI) для материала, на который действу- 
ют растягивающие напряжения, наблюдается в диапазоне 
       = 1,6 – 2,1, в котором, как показано в [15], наблюдается  
значимое проявление пластической деформации при 
индентировании. Действие сжимающих напряжений на-
чинает проявляться при           ≈ 1,6, достигая максимально- 
го влияния на зависимость         = f(PI) при         ≈ 2,5.

Таким образом, можно утверждать, что при        ≈ 1,08 
действительно наблюдается существенное влияние 
растягивающих напряжений на механические характе-

Рис. 3. Эпюры напряжений вдоль оси симметрии 
при вдавливании шарового индентора в металлическую 

пластину: внешние напряжения отсутствуют (а); при действии 
приложенного напряжения σвн, параллельного σr (б)

а

б
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T

p
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σ
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m
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ристики. Однако, если оценивать воздействие как растя-
гивающих, так и сжимающих напряжений, то более опти-
мально это делать не при H = 1,08σ

т
, а при более развитых 

пластических деформациях в области II. При этом значе-
ние параметра должно быть PI ≈ 10-15, что соответствует  
изменению         ≈1,08-2,8, а материал не должен находить-
ся в состоянии полной пластичности, где также теряется 
чувствительность к внутренним напряжениям. То есть ве- 
личина  4        должно быть меньше ≈30. Таким образом,  
эффективное использование метода индентирования 
предполагает выбор оптимальных параметров вдавлива- 
ния, обеспечивающих попадание зависимости       = f(PI) 
в зону наибольшей чувствительности к изменению дей-
ствующих внутренних напряжений.

Влияние остаточных напряжений  
на значение твердости

Рассмотрим вопрос влияния остаточных или внешних 
механических напряжений, имеющихся в металлической 
пластине, на результат измерения твердости. Предполо-
жим, что в металлической пластине имеется одноосное 
остаточное напряжение (напряжение первого рода) σ

вн
 

(рис. 3б). При вдавливании жесткого сферического инден-
тора в такую пластину напряженно-деформированное 
состояние материала под индентором уже не будет 
осесимметричным и, вследствие этого, радиальные σ

r
 

и окружные σθ напряжения при вдавливании инденто-
ра не будут равны. При этом, в зависимости от величи-
ны и знака σ

вн
 максимальное касательное напряжение, 

рассчитываемое как полуразность между максимальным 
и минимальным нормальными напряжениями, может 
определяться разностью не между σ

z
 и σ

r
, а между σ

z
 и σθ.

Для определения новых главных напряжений исполь-
зуем принцип суперпозиции. Если металлическая пласти-
на находится под действием однородного растягиваю-

щего напряжения, действующего параллельно плоскости 
пластины и направление которого противоположно 
радиальному напряжению σ

r
, то в этом случае нормаль-

ное напряжение σ
z
 будет таким же, как и в отсутствие σ

вн
, 

а новое радиальное напряжение σ
r
Н будет определяться 

алгебраической суммой радиального напряжения сжатия 
и остаточного напряжения растяжения σ

вн
 (рис.3 б):

σ
r
Н = σ

r
 – σ

вн
.                                  (10)

В зависимости от соотношения величин σ
r
 и σ

вн
 новое 

радиальное напряжение σ
r
Н может даже изменить знак на 

противоположный по сравнению с первоначальным на-
пряжением σ

r
.

Будем считать, что σ
вн

 составляет некоторую часть 
от предела текучести материала: σвн = k ∙ σT . В этом случае 
наибольшим главным напряжением будет σ

z
, а наимень-

шим – σ
r
Н. Эти напряжения создают наибольшее касатель-

ное напряжение:

τ н
max

 = 
σ

z
 – σ

r
Н 

2  = 
σ

z
 – (σ

r  
– σ

вн
)

2  = 0,31p0 + 
1
2  σ

вн
,    (11)

или с учетом равенства (8) и принятого значения σ
вн

:

τ н
max

 = 0,46H + 
1
2  kσ

T
.                            (12)

Отсюда следует, что поскольку максимальное каса-
тельное напряжение τ н

max
 больше по абсолютной величи-

не напряжения τ
max

, то пластическое течение будет начи-
наться раньше, чем в отсутствие остаточного напряжения 
растяжения, что приведет к понижению твердости, соот-
ветствующей началу течения. Согласно критерию Треска 
пластическое течение начнется, когда новое наибольшее 
касательное напряжение τ н

max
 достигнет значения преде-

ла текучести при сдвиге или половины величины преде-
ла текучести при растяжении:

0,92H + kσ
T
 = σ

T
.                                 (13)

Отсюда получаем выражение для нормированной твер-
дости, соответствующей началу пластического течения:

Н
σ

T
 = 1,08 (1 – k).                             (14)

Аналогичное выражение для среднего контактного 
давления Н при вдавливании сферического наконечника 
в пластину с остаточным напряжением растяжения было 
получено авторами в работе [14] на основании проведен-
ных теоретических исследований процесса зарождения 
пластической деформации методом конечных элементов.

На рис. 5 показано изменение нормированной 
твердости от значения k = σвн

σY
. Как видно из рисунка, 

p
m

σ
T

p
m

σ
T

Рис. 4. Изменение зависимости приведенной твердости 
от параметра пластичности под действием напряжений

Ehc

σтD
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твердость, соответствующая пределу текучести, может 
служить информативным параметром о величине оста-
точных напряжений растяжения. В случае равномерного 
двухосного растяжения максимальное касательное напря-
жение, инициирующее пластическое течение, будет такое 
же, как и при одноосном растяжении (линия ОА, точка О). 
Но дальнейшее увеличение усилия вдавливания будет 
способствовать возникновению сдвиговых деформаций 
скольжения по дополнительной плоскости скольжения, 
наклоненной под 45° к главным напряжениям σ

z
, и σθ. Это 

приведет к еще большему понижению твердости по срав-
нению с одноосным растяжением (штриховая линия).

сжатия σ
вн

 в направлении радиального напряжения σ
r
. 

В этом случае новое главное радиальное напряжение 
увеличится, приближаясь к σ

z
, и максимальное касатель-

ное напряжение под индентором, определяющее начало 
пластического течения, будет рассчитываться как полу-
разность не между σ

z
 и σ

r
, а между σ

z
 и σθ. Но, поскольку на 

оси вдавливания σθ = σ
r
, то максимальное касательное на-

пряжение будет определяться формулой (8), как и в слу-
чае отсутствия остаточных напряжений. Отсюда следует, 
что твердость при одноосном остаточном напряжении 
сжатия увеличиваться не будет, вследствие того, что пла-
стическая деформация будет протекать по другой пло-
скости скольжения, образованной напряжениями σ

z
 и σθ:

τ н
max

 = 
σ

z
 – σθ

 

2 .                                      (16)

Если в пластине действуют остаточные напряжения 
в виде равномерных двухосных напряжений сжатия, то мак-
симальное касательное напряжение будет определяться 
одинаковыми значениями полуразности между нормаль-
ными напряжениями как σ

z
 и (σ

r
 + σ

вн
), так и σ

z
 и (σθ  + σ

вн
):

τ н
max

 = 
σ

z
 – (σ

r 
+ σ

вн
)

2  = 
σ

z
 – (σθ 

+ σ
вн

)
2 .                   (17)

Поскольку в этом случае максимальные касательные 
напряжения меньше, чем в отсутствии остаточных напря-
жений, то пластическая деформация будет затруднена, 
а это означает, что твердость, соответствующая началу те-
чения, будет повышаться (рис. 5). Выполняя вычисления, 
аналогичные проведенным для формул (12)-(14), получим:

Н
σТ

 =1,08 (1 + k).                                   (18)

Если исходить из задачи контроля реальных изделий, 
то на практике редко можно встретить случаи равно-
мерного двухосного напряженного состояния сжатия 
или растяжения, а наиболее вероятно, когда в материале 
имеется ярко выраженная анизотропия остаточных на-
пряжений в виде преобладающего главного напряжения 
растяжения или сжатия. Проведенный выше анализ по-
зволяет заключить, что с помощью метода динамическо-
го индентирования можно выявить и оценить наличие 
наиболее опасных главных напряжений растяжения, ко-
торые способствуют распространению поверхностных 
дефектов и представляют наибольшую опасность преж-
девременного выхода из строя узлов и изделий.

При этом если анализировать формулы (18) и (14), 
а также рис. 4, то на первый взгляд может показаться, 
что кривая, описывающая влияние напряжений сжатия, 
также должна при Н

σY
 = 1,08 начать более резкий отход 

от кривой, для которой σ
вн 

= 0. Однако здесь следует 
помнить, что для сжимающих напряжений характерно 

Рис. 5. Влияние остаточных одноосных и двухосных напряжений 
сжатия и растяжения на значение твердости на пределе 

текучести в относительных единицах 
ОА – одноосное растягивающее напряжение; ОВ – одноосное 
сжатие; ОС – двухосное сжатие. Знак «+» – обозначает сжатие,  

знак «–» – растяжение.

К вопросу влияния остаточных напряжений на твер-
дость также относятся исследования [16, 17], где показано, 
что если рассматривать действие двухосного остаточного 
растяжения в виде тензора напряжений, то его девиатор-
ная часть содержит нормальную компоненту напряжения 
параллельную оси индентора, непосредственно влия-
ющую на величину сопротивления вдавливанию. Было 
найдено, что вклад двухосного остаточного напряжения 
растяжения в величину сопротивления вдавливанию мо-
жет быть определен уменьшением твердости на величину:

∆H = – 
2
3

 σ
вн

,                                         (15)

что также говорит о значительно меньшей величине не-
обходимого контактного давления для достижения пре-
дела текучести контролируемого материала (штриховая 
линия на рис. 5).

Иная картина наблюдается, при действии на металли-
ческую пластину одноосного остаточного напряжения 
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формирование морфологии отпечатка типа «pile up», что 
вносит свое влияние в величину h

c
 и, соответственно, PI.

Приведенные выше формулы получены для момента 
перехода от упругой деформации к упругопластической. 
Для развитой пластической деформации на стадии (II) 
анализ усложняется. Здесь можно предположить ис-
ходя из данных рис. 4, что при p

m
/σ

Y
 = 1,6 – 2,1 чувстви-

тельность параметра p
m

/σ
Y
 и соответственно твердости 

возрастет, что выразится в увеличении угла наклона за-
висимости H/σ

Y
 = f(k) (рис. 5). Для подтверждения этого 

необходимо провести обширный эксперимент, в ходе ко-
торого должны быть отдельно установлены значения на-
пряжения течения для определенной деформации. Далее 
эти значения должны использоваться при построении 
графика, представленного на рис. 5, с учетом действу-
ющих напряжений. Данная работа является предметом 
дальнейших исследований, основой которых будут полу-
ченные в настоящей статье теоретические результаты.

Заключение
В работе показана возможность применения метода 

инструментального индентирования для количественной 
оценки остаточных напряжений с использованием значе-
ния приведенной твердости, рассчитываемой как отноше-
ние среднего контактного давления к напряжению тече-
ния материала при вдавливании сферического индентора.

Обоснована более высокая чувствительность про-
цесса деформирования металла сферическим инденто-
ром (по отношению к острым инденторам) к влиянию 
приложенных и остаточных напряжений. Показано, что 
наибольшее влияние остаточные напряжения оказывают 
на ход кривой деформирования при переходе от зоны 
зарождения и развития пластических деформаций к ста-
дии достижения состояния полной пластичности.

Теоретически показано, что одноосные напряжения 
сжатия практически не оказывают влияние на ход кривой 
деформирования при индентировании, при том, что дву-
хосные напряжения растяжения, наиболее существен-
но влияют на ход зависимости приведенной твердости 
от показателя пластичности.

Работа выполнена при финансовой  
поддержке БРФФИ по проекту Т20УКА-002.
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Контроль толщины хромового покрытия
вихретоковым методом

Control the thickness of the chrome coating using eddy currents method

Приведены результаты расчетов и экспериментальных исследований влияния вариаций удельной электропроводно-
сти хромового покрытия, удельной электропроводности и магнитной проницаемости ферромагнитного основания на 
точность определения толщины покрытия при использовании вихретокового метода контроля.

The results of calculations and experimental studies of the effect of variations in the electrical conductivity of the chromium 
coating, the electrical conductivity and the magnetic permeability of the ferromagnetic base on the accuracy of determining 
the coating thickness using the eddy current method are presented.

Введение
При изготовлении некоторых деталей космической 

техники применяют гальваническое хромирование их 
поверхности электролитическим методом. В частности, 
при производстве камер сгорания ракетных двигателей 
на бронзовый каркас наносят последовательно слои 
никеля и хрома. Для определения толщины хрома могут 
быть использованы различные физические методы, одна-
ко при этом возникают проблемы, связанные с колеба-
ниями свойств используемых материалов в зависимости 
от условий их нанесения. Вопросам контроля толщины 
хромового покрытия на ферромагнитном основании 
вихретоковым методом посвящено большое количество 
научных публикаций, например [1–3]. Также разработа-
ны различные типы толщиномеров: «Константа», ТЛ-1МП, 
ТМ-4, ВТ-46НМ и др.

Наиболее рациональным считается осуществление 
контроля толщины d хромового покрытия по измерениям 
фазы φ вносимого в вихретоковый преобразователь на-

пряжения [1–2]. При неизменных остальных параметрах 
φ зависит от удельной электропроводности σ покрытия. 
Однако электролитически осажденный хром характери-
зуется непостоянством величины σ даже при строгом со-
блюдении технологии его нанесения [4]. Соответственно, 
основной проблемой при вихретоковой толщинометрии 
является учёт влияния происходящих в широких преде-
лах вариаций удельной электропроводности покрытия. 
Она может изменяться также при выполнении после 
осаждения термической обработки изделия ввиду силь-
ной зависимости размеров зерен хрома от температуры 
этой обработки, из-за образования на границах зерен 
оксидов, в результате возникновения в покрытии ми-
кротрещин [5–6] и некоторых других причин.

Следовательно, при определении толщины d хро-
мового покрытия по измерениям φ можно получить 
большие погрешности в случаях, когда калибровочная 
кривая строилась по измерениям на эталонах с иными, 
чем у подвергаемых контролю изделий, значениями σ. 
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Известно, что фазовое разделение толщины и электро-
проводности немагнитного слоя невозможно [2].

Из сказанного следует, что при измерениях тол-
щины хрома возникает, как правило, необходимость 
определения величины удельной электропроводно-
сти в контролируемой точке изделия. Способ реше-
ния этой проблемы известен: измерения φ проводят 
при двух различных частотах поля возбуждения. При 
«низкой» частоте измеряют толщину покрытия, а при 
«высокой» – его удельную электропроводность или ве-
личину, зависящую от нее [1]. Глубина проникновения 
высокочастотного поля в материал покрытия должна 
быть значительно меньше его минимальных толщин, 
встречающихся при контроле.

Целью настоящей работы являлась оценка погреш-
ности определения толщины проводящего покрытия на 
проводящем ферромагнитном основании при фазовом 
способе вихретокового контроля, возникающей из-за 
вариаций удельной электропроводности материала по-
крытия. Рассмотрены возможности повышения точности 
контроля при практической реализации двухчастотного 
вихретокового толщиномера.

Влияние вариаций электропроводности  
покрытия на φ

Расчеты проведены по аналитическим выражениям 
работы [8]. Преобразователь имеет вид двух соосных 
витков – создающего электромагнитное поле возбужде-
ния и измерительного, расположенных над проводящим 
ферромагнитным полупространством, на поверхно-
сти которого имеется проводящий неферромагнитный 
слой. Первоначально удельная электропроводность 
материала покрытия принята равной σ

0
 = 5,260 МСм/м 

(что в среднем соответствует электропроводности хро-
ма, приводимой в справочной литературе). Удельная 
электропроводность σ

S0
 основания принята равной 

11,5 МСм/м, а ее относительная магнитная проницае-
мость μ

S0
 = 100, что примерно соответствует электропро-

водности и относительной магнитной проницаемости 
никеля. Амплитудное значение тока возбуждения со-
ставляет 1 А, радиусы R обоих витков одинаковы и равны 
0,002 м, расстояние h от витка, создающего поле возбуж-
дения, до поверхности покрытия составляет 0,001 м. Из-
мерительный виток расположен на середине этого рас-
стояния. Расчеты проведены при угловой частоте тока 
возбуждения преобразователя ω = 2200000 рад/с.

Для удобства восприятия результаты расчетов пока-
заны не в величинах φ, а как предложено в [2] – по оси 
ординат отложена разность фаз Δφ вносимого в изме-
рительный виток напряжения при установке преобра-
зователя на основание без покрытия и с покрытием, то 
есть Δφ = φ

1
 – φ, где φ

1
 – фаза вносимого напряжения 

при d = 0. Зависимость Δφ от d представлена кривой 1 
на рис. 1.

После этого были рассчитаны зависимости Δφ от d 
при σ, увеличенном и уменьшенном на 10% относитель-
но σ

0
 (при неизменных остальных параметрах). Они обо-

значены на рисунке цифрами 2 и 3 соответственно. Из 
рисунка видно, что при использовании калибровочной 
кривой, полученной для образцов с электропроводно-
стью σ

0
, и при изменении σ относительно σ

0
 на ±10% 

возникает погрешность определения d, также составля-
ющая примерно ±10%. При росте вариаций величины σ 
возрастет и величина погрешности определения d.

Влияние вариаций электропроводности  
и магнитной проницаемости основания на φ

Рассмотрим влияние вариаций электромагнитных па-
раметров основания на φ, которые также могут присут-
ствовать на практике. Например, известно, что магнитная 
проницаемость ферромагнитного образца обычно зависит 
от величины и направления механических напряжений 
в его объеме. Примеры влияния температуры отжига нике-
левых пластин и их последующей пластической деформа-
ции на магнитные параметры приведены в работах [9–10].

Вначале допустим, что относительная магнитная про-
ницаемость основания μ

S
 возросла на 10% относительно 

первоначального значения μ
S0

 = 100 и имеет величину 
110. В этом случае значения φ на основаниях с разными 
μ

S
 при d = 0 различаются между собой и результаты рас-

четов удобнее представить в виде зависимости не Δφ, а φ 
от d. Кривые для μ

S0
 = 100 и μ

S0
 = 110 приведены на рис. 2 

(цифрой 1 обозначена кривая, соответствующая кривой 1 
на рис. 1). Они не совпадают и сближаются с увеличени-
ем толщины покрытия.

Далее рассмотрим случай, когда удельная электро-
проводность основания σ

S
 имеет величину 12,65 МСм/м, 

то есть она увеличена на 10% относительно первона-
чального значения σ

S0
 = 11,5 МСм/м. При этом считаем, 

что μ
S
 равна первоначальному значению 100. Результаты 

вычислений представлены на рис. 3.
Из сравнения рис. 2 и 3 с рис. 1 видно, что изменение 

удельной электропроводности покрытия на 10% приво-

Рис. 1. Зависимости Δφ от толщины покрытия d при различных σ: 
σ0 = 5,260 МСм/м (1); σ = 5,786 МСм/м (2); σ = 4,734 МСм/м (3)
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дит к заметно большим изменениям вида зависимости φ 
от d, чем изменения на такую же величину удельной элек-
тропроводности или магнитной проницаемости основа-
ния. Следовательно, вариации удельной электропро-
водности покрытия влияют на точность определения d 
более сильно, чем вариации электромагнитных параме-
тров основания.

Основная трудность определения величины σ тонких 
проводящих слоев при помощи накладного вихретоко-
вого преобразователя состоит в технической сложности 
измерения фазы вносимого напряжения при высокой 
частоте поля возбуждения (порядка нескольких десятков 
МГц). Решить эту задачу можно частотным преобразова-
нием выходного сигнала преобразователя и напряжения 
на его обмотке возбуждения и измерением фазы при 
более низкой частоте, чем рабочая [11]. Для измерения 
удельной электропроводности тонких слоев можно ис-
пользовать выпускаемые серийно высокочастотные 
измерители импеданса, как описано в [12]. Однако это 
крупногабаритные стационарные приборы, в то время 
как в промышленных условиях обычно требуются порта-
тивные толщиномеры.

На практике следует учитывать, что глубина про-
никновения используемой при расчётах плоской элек-
тромагнитной волны больше глубины проникновения 
электромагнитного поля, создаваемого накладным пре-
образователем с малым радиусом обмотки поля воз-

буждения [7]. Реально это позволяет за счёт геометрии 
элементов преобразователя снижать используемую для 
определения электропроводности частоту; в нашем при-
боре она составляет 14 МГц.

На сложность учета удельной электропроводности 
тонких проводящих слоев указывает следующий расчет. 
Для рассмотренного выше случая расположения двух 
витков над двухслойным образцом при частоте поля воз-
буждения 14 МГц и толщине покрытия 100 мкм при увели-
чении σ на 10% относительно значения σ

0
 = 5,260 МСм/м 

фаза вносимого напряжения возрастает на 0,12 градуса.

Результаты экспериментальных измерений
Фазовые измерения проводились при двух разных 

частотах тока возбуждения преобразователей – «высо-
кой» и «низкой». При этом применялись два различных 
накладных вихретоковых преобразователя – миниатюр-
ный (диаметр ферритового сердечника 0,2 мм) параме-
трический при «высокой» частоте и трехобмоточный 
трансформаторного типа с компенсационной обмоткой 
при «низкой» частоте тока возбуждения (диаметр ферри-
тового сердечника – 1 мм).

При работе на высокой частоте применялся резо-
нансный способ измерений [1, 13]. Катушка миниатюр-
ного параметрического преобразователя включалась 
в состав резонансного контура. В этом случае удается 
повысить фазовую чувствительность преобразователя 
к величине электропроводности покрытия. Разработан-
ный нами фазометр позволяет измерять фазовый сдвиг 
между двумя гармоническими сигналами при их частоте 
вплоть до 15 МГц с разрешающей способностью 0,05°. 
Измерялся фазовый сдвиг между током и напряжением 
преобразователя.

При измерениях на низкой частоте фаза вносимого 
напряжения преобразователя измерялась относительно 
опорного напряжения, пропорционального току воз-
буждения преобразователя.

Измерения проводились на двух комплектах образ-
цов, каждый из которых был вырезан из реального изде-
лия космической техники. Образцы комплекта № 1 были 
изготовлены на одном предприятии, а комплекта № 2 – 
на другом. Технологии изготовления изделий на обоих 
предприятиях одинаковы. При этом в комплекте № 1 все 
образцы имели близкие значения удельной электро-
проводности хрома, в среднем составлявшие σ

11
. В ком-

плекте № 2 все образцы также имели близкие значения 
удельной электропроводности хрома, в среднем состав-
лявшие σ

12
. По измерениям φ при высокой частоте поля 

возбуждения было определено, что σ
11

 > σ
12

.
Результаты измерений зависимости величины фазы 

от d при разных частотах приведены на рис. 4 и 5. На 
рис. 4 – при f = 350 кГц, на рис. 5 – при f = 14 МГц.

Рис. 2. Зависимости φ от толщины покрытия d при различных μS: 
μS = μS0 = 100 (1); μS = 110 (2)

Рис. 3. Зависимости φ от толщины покрытия d при различных σ: 
σS = σS0 = 11,5 МСм/м (1); σS = 12,65 МСм/м (2)
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Из рис. 4 видно, что на зависимость φ от d существен-
но влияет значение удельной электропроводности хро-
мового покрытия. Например, значению φ = 280 усл. ед., 
в зависимости от величины σ, может соответствовать тол-
щина d, равная 91 мкм (кривая 1) или 131 мкм (кривая 2).

Из рис. 5 следует, что при высокой частоте величина 
φ практически не зависит от d. Вариации ее значений 
вызваны различием σ у образцов с разной толщиной по-
крытий, которые были использованы в процессе измере-
ний, а также погрешностью измерений фазы.

Отметим, что при помощи измерений φ на высокой 
частоте удельная электропроводность хромового по-
крытия непосредственно не определяется. На основе 
этих измерений можно выбрать калибровочную кривую 
для определения толщины хрома d при измерениях на 
низкой частоте. Например, исходя из рис. 5 и 4, если при 
высокой частоте φ = φ

1
 = 88 ±0,05°, то в качестве калибро- 

вочной кривой следует использовать зависимость 1 на 
рис. 4. Если при высокой частоте φ = φ

2 
= 86,8 ±0,05°, то 

в качестве калибровочной кривой следует использовать 
зависимость 2 на рис. 4.

На практике количество экспериментальных кали-
бровочных кривых всегда ограничено. Предположим, 
у нас имеются две калибровочные кривые, приведенные 
на рис. 4. Как видно из рис. 5, при высокой частоте из-

мерений им соответствуют показания φ
1
 и φ

2
. Для опре-

деления калибровочной кривой для образца, у которого 
при измерениях на высокой частоте φ = φ

3
 и φ

1
 < φ

3
 < φ

2
, 

необходимо проанализировать характер изменения ка- 
либровочных кривых 1 и 2 при изменении φ от φ

1
 до φ

2
 

и определить калибровочную зависимость для образца 
со значением φ = φ

3
.

Данная задача относительно просто решается при 
линейном характере зависимости φ от d. Такие зависимо-
сти представлены на рис. 4. Как известно, при выполне-
нии определенных условий возможно получение прак-
тически линейной зависимости φ от d. Она может быть 
представлена в виде φ = k

α
Rωμ

0
σd, где k

α
 – коэффициент, 

R – радиус измерительной катушки вихретокового пре-
образователя, μ

0
 – магнитная проницаемость вакуума [2]. 

Коэффициент k
α
 зависит в основном от удельных электро- 

проводностей покрытия и обобщенного параметра 
β = R√ωμ

0
σ.

Следует иметь в виду, что при резонансном способе 
измерений на высокой частоте необходимо принимать 
специальные меры по минимизации влияния темпера-
туры окружающей среды на работу электронного блока 
и накладного преобразователя с ферритовым сердечни-
ком. Удельное электросопротивление хрома также зави-
сит от температуры. Для него температурный коэффици-
ент электросопротивления k при 20°C численно равен 
0,003 на градус и изменение электросопротивления Δρ 
при изменении температуры на Δt°C составит 0,003·Δt·ρ

0
, 

где ρ
0
 – удельное электросопротивление хрома при 20°С.

Все измерения, которые приведены в настоящей ра-
боте, были проведены при температуре окружающей 
среды 20 ±2°С.

Заключение
Как показали исследования, удельная электропрово-

дность хромовых покрытий не является константой даже 
при стабильности технологии его нанесения.

Аналитически оценена погрешность определения 
толщины хромового покрытия фазовым способом вихре-
токового контроля при вариациях его удельной электро-
проводности, а также вариациях магнитной проницаемо-
сти и удельной электропроводности ферромагнитного 
основания под покрытием.

Экспериментальные измерения на реальных издели-
ях показывают, что для уменьшения погрешности опре-
деления толщины покрытия при вихретоковом контроле 
необходимо учитывать величину его удельной электро-
проводности. С целью такого учета в настоящей работе 
применен двухчастотный способ измерений.

Рис. 4. Зависимость φ от толщины покрытия d при f = 350 кГц: 
комплект образцов № 1 (1); комплект образцов № 2 (2)

Рис. 5. Зависимость φ от толщины покрытия d при f = 14 МГц: 
комплект образцов № 1 (1); комплект образцов № 2 (2)
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Организация системы поддержки принятия решений 
по оценке технического состояния и диагностированию

роторных агрегатов по вибрационным параметрам

Organization of a decision support system according to technical  
condition assessment and diagnosing rotor aggregates by vibration parameters

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
И ДИАГНОСТИКА

NONDESTRUCTIVE TESTING AND DIAGNOSTICS

Обоснована актуальность системы поддержки принятия решений по оценке технического состояния оборудования по 
вибрационным параметрам, как элемента проактивной системы обслуживания механизмов и агрегатов. Рассмотрены 
составные компоненты такой системы, функции компьютерной программы обработки длинных реализаций вибрацион-
ных сигналов, виды решающих функций для оценки технического состояния контролируемого технического объекта. 

The relevance of the decision support system for assessing the technical condition of equipment by vibration parameters, as 
an element of a proactive system for servicing mechanisms and assemblies, has been substantiated. The constituent compo-
nents of such a system, the functions of a computer program for processing long realizations of vibration signals, the types of 
decisive functions for assessing the technical state of a controlled technical object are considered.
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Введение
Возрастающая конкуренция на потребительских 

рынках требует от производителей продукции и постав-
щиков услуг повышения эффективности производства 
и производительности труда, снижения эксплуатацион-
ных издержек. При этом, в ряде случаев, это приводит 
к тому, что повышается интенсивность эксплуатации 
машин и оборудования, увеличиваются нагрузочные 
режимы их работы, а это, в свою очередь, приводит к их 
скорейшему износу и повышению вероятности возник-
новения отказов и аварийных ситуаций.

В таких условиях, одной из важнейших задач является 
разработка эффективных средств контроля технического 
состояния эксплуатируемого оборудования, и внедрение 
современных регламентов технического обслуживания.

Состояние производственного объекта характери-
зуется многими параметрами, причем для механизмов 
и агрегатов, в основу механического функционирования 
которых положено вращательное движение, одним из 
важнейших является вибрация. При длительном безо-
становочном функционировании мощного технического 
объекта требуется непрерывное наблюдение за его ви-
брационным состоянием [1-5].

При эксплуатации сложных и дорогостоящих агрега-
тов (турбогенераторы, газоперекачивающие установки 
и т.п.) стандартами определены правила проведения не-
прерывного контроля и мониторинга их вибрационного 
состояния [6-8]. Для решения этих задач применяют мно-
гоканальные компьютерные системы, которые определя-
ют, отображают и регистрируют на носителе информации 
значения параметров вибрации через небольшие (не 
более нескольких секунд) промежутки времени, а также 
выполняют допусковый контроль, функции сигнализации 
и (или) защитного отключения [1,8].

Системы непрерывного стационарного мониторинга 
позволяют зафиксировать факт возникновения аномальной 
ситуации на контролируемом объекте и оперативно отре-
агировать на него стандартным образом или реализовать 
индивидуальные алгоритмы сигнализации и защиты [9].

Для выявления редких вибрационных всплесков про-
водится анализ непрерывных вибрационных сигналов, 
отражающих вибрационное состояние объекта, на про-
тяжении длительных временных интервалов (часы и даже 
сутки), которые соответствуют некоторому циклу измене-
ния режимов функционирования оборудования. Данный 
подход соответствует современной концепции обработки, 
называемой «Большие данные» [10,11]. Регистрацию таких 
вибрационных сигналов можно осуществить, используя 
измерительно-вычислительный комплекс «Тембр-М» [12-
14]. Такие средства являются важным элементом системы 
обслуживания производственного оборудования по фак-
тическому состоянию или проактивного обслуживания.

Элементы системы поддержки  
принятия решений

Под системой поддержки принятия решений (СППР) 
будем понимать комплекс программных средств, на-
значением которых является автоматизация процесса 
принятия инженером-специалистом решения о факти-
ческом техническом состоянии объекта и возможности 
его дальнейшей эксплуатации, а также планировании 
мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту.

Исходными данными для СППР по оценке техниче-
ского состояния объектов по вибрационным параметрам 
являются длинные временные реализации вибрацион-
ных сигналов, которые получают в ходе проводимых 
обследований или при работе систем вибрационного 
контроля и мониторинга. В качестве исходных данных 
могут использоваться и временные тренды параметров 
вибрационных сигналов, вычисляемых штатными систе-
мами мониторинга [15].

Данными на выходе СППР являются результаты, по-
лучаемые в результате преобразований и обработки 
исходных данных, и применения по отношению к ним 
решающих функций. Эти данные напрямую используют-
ся субъектом, принимающим решение, или предвари-
тельно анализируются подсистемой интеллектуального 
(интеллектуализированного) анализа и формулируются 
возможные варианты действий.

Для реализации такой функциональности в составе 
СППР необходимы следующие компоненты:
1) средства получения исходных данных;
2) хранилище (хранилища) исходных данных;
3) программные средства обработки, преобразования, 

анализа исходных данных;
4) хранилище (хранилища) векторов информативно-зна-

чимых параметров (ВИЗП), полученных при обработ-
ке исходных данных, и результатов обработки (харак-
теристик) временных трендов параметров исходных 
сигналов;

5) подсистема формирования решающих функций;
6) программный обработчик ВИЗП и характеристик вре-

менных трендов;
7) подсистема принятия решений.

Средства получения исходных данных
Можно выделить два основных типа исходных дан-

ных, обрабатываемых СППР:
• реализации вибрационных сигналов, отражающие из-

менение вибрационных колебаний в точках контроля 
исследуемого объекта;

• временные тренды параметров вибрационных сигналов.
Средствами для получения исходных данных явля-

ются разнообразные приборы, компьютерные систе-
мы и комплексы, микропроцессорные регистраторы 
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данных [15,16]. Исходный вибрационный сигнал (рис. 
1) является первичной информацией для всех после-
дующих преобразований и вычисления информатив-
но-значимых параметров.

Для получения оценок вибрационных параметров 
механизмов с вращательным движением требуется от-
носительно небольшие временные реализации, соответ-
ствующие 5-10 оборотам ротора. Однако, это приемлемо 
только для стационарных или сопоставимых режимов 
работы объекта. Поэтому, в настоящее время особое зна-
чение приобретает продолжительность времени реги-
страции вибросигнала.

Фиксация вибрационного сигнала на временном 
интервале, который соответствует всем возможным из-
менениям режимов работы механизма или агрегата (это 
могут быть, например, часовые или суточные интервалы), 
позволяет получить достаточно полную информацию 
о состоянии объекта.

Временные тренды отражают изменение во времени 
параметров вибрационных сигналов. Такие данные обыч-
но являются результатом работы систем вибрационного 
мониторинга, функционирующих в штатном непрерыв-
ном режиме, например, ИВК серии «Лукомль» [8]. Трен-
ды также могут быть получены как результат обработки 
длинных реализаций вибрационных сигналов. Для трен-
дов важным является период получения значений вычис-
ляемого параметра, который зависит от быстродействия 
системы обработки, а также выбирается с учетом режи-
мов работы исследуемого объекта.

Таким образом, для получения исходных данных о ви-
брационном состоянии исследуемых объектов, на основе 
которых можно формулировать обоснованные выводы 
и решения, представляется целесообразным использо-
вать компьютерные приборы, системы и комплексы.

Хранилища исходных данных
Для хорошей работы СППР важным является выбор 

места хранения полученных исходных данных и спосо-
бов доступа к ним. В простейшем случае исходные ви-
брационные сигналы или тренды параметров могут хра-
ниться в файлах, располагаемых в каталогах на жестких 
дисках. Имена файлов и каталогов выбираются такими, 
чтобы по ним можно было определить объект контроля, 
дату и время получения данных. Подобная система пред-
полагает хорошо продуманную, многоуровневую орга-
низацию каталогов, а также наличие специальной при-
кладной программы для движения по каталогам с целью 
нахождения нужных данных.

Для более удобной работы данные размещаются 
в специально спроектированной базе данных, и работа 
с данными выполняется под управлением СУБД.

Так как данных может быть очень много, то возникает 
проблема их хранения на одном компьютере. Для реше-
ния этой проблемы используют вычислительные класте-
ры и активно используемые в настоящее время облачные 
хранилища. Проблема создания хранилищ исходных ви-
брационных данных для СППР является актуальной, слож-
ной и требует отдельных проработок и исследований.

Рис. 1. Фрагмент временной реализации вибрационного сигнала 
в единицах виброускорения (м/с2), ось абсцисс – время (с)



46

Неразрушающий контроль и диагностика № 1/2021

Программные средства обработки,  
преобразования, анализа исходных данных

Типовым образцом такого средства является програм-
ма, предназначенная для анализа и обработки вибраци-
онных и фазовых сигналов, полученных в ходе обследова-
ния технического состояния механизмов с вращательным 
движением с помощью измерительно-вычислительных 
комплексов «Тембр» и «Тембр-М» [18,19].

Программа используется при решении задач системы 
поддержки принятия решений по оценке технического 
состояния механизмов с вращательным движением. За-
дача, решаемая данной программой, относится к классу 
цифровой обработки сигналов, в ходе которой выполня-
ются действия по исследованию вибрационных сигналов, 
полученных в ходе экспериментальных исследований 
механических колебаний механизмов с вращательным 
движением

Программа выполняет следующие основные дей-
ствия:
1) обработка исходных сигналов:

• визуальный просмотр на экране дисплея временной 
реализации вибрационного сигнала;

• скользящий спектральный анализ вибрационного 
сигнала, реализуемый методом дискретного пре-
образования Фурье, с отображением амплитудного 
спектра. В качестве параметра задается размер (коли-
чество дискретных отсчетов) преобразования. Нача-
ло выборки для преобразования соответствует точке 
реализации, отображенной на графике временной 
реализации в начале координат;

• вычисление и отображение полосового амплитуд-
ного спектра сигнала, когда частотный диапазон ис-
следуемого вибросигнала разбивается на полосы 
и определяется интенсивность вибрации в каждой из 
частотных полос;

• анализ распределения сигнала по амплитудным уров-
ням и отображение гистограммы распределения;

• при отображении графиков пользователь может 
управлять положением курсора, причем в соответ-
ствии с положением курсора отображаются значения 
аргумента и функции.

2) действия по совместной обработке вибросигналов 
и синхронизирующих фазовых сигналов:

• выбор типа фазовой метки;
• выбор полярности метки;
• выбор уровня детектирования метки;
• вычисление оборотных составляющих вибросигна-

лов (от 1 до 10 или 20);
• отображение изменения оборотных составляющих во 

времени;
• сохранение изменения оборотных составляющих 

в файл.

3) преобразование вибрационных сигналов:
• цифровая фильтрация;
• интегрирование и двойное интегрирование для пе-

рехода от единиц виброускорения к единицам ви-
броскорости и виброперемещения;

• выделение компонент вибросигналов с помощью га-
уссовых вейвлетов 1-4 порядка и вейвлета Морле;

• выделение огибающей сигнала (преобразование 
Гильберта);

• разложение исходного вибросигнала на периодиче-
скую и шумоподобную составляющие;

• разложение вибросигнала на моды (преобразование 
Гильберта-Хуанга);

• вычисление временных трендов для параметров ви-
брационного сигнала.
Отображение графиков временных реализаций 

и спектров производится в скользящем режиме, когда 
временное окно наблюдения накладывается на опре-
деленный отрезок длинной реализации вибросигнала 
и определяются параметры сигнала для этого временно-
го окна. При работе с программой имеется возможность 
задавать количество дискретных точек для временного 
окна анализа из множества значений: 1024, 2048, 4096, 
8102, 16384, 32768, что позволяет управлять частотным 
разрешением спектрального анализа [15].

Хранилище (хранилища) векторов информатив-
но-значимых параметров (ВИЗП), полученных при об-
работке исходных данных, и результатов обработки (ха-
рактеристик) временных трендов параметров исходных 
сигналов строятся по принципам, подобным хранили-
щу исходных данных и должны обеспечивать быстрый 
и удобный поиск и извлечение требуемых для дальней-
шей обработки параметров.

Подсистема формирования решающих функций
Базовая решающая функция, применяемая к параме-

трам вибрационных сигналов, имеет вид [18]:

FR(Pi) =    

0,25, если Pi ≤ PA,i

0,5, если PA,i < Pi  ≤ PB,i

0,75, если PB,i < Pi  ≤ PC,i

1,0, если PC,i < Pi

,

где Pi – текущее значение i-го параметра вибрационного 
сигнала;

PA,i, PB,i, PC,i − значения i-го параметра, соответствующие 
граничным уровням технического состояния, причем 
PA,i < PB,i, < PC,i.

Основной проблемной задачей при этом является 
выбор конкретных значений PA,i, PB,i, PC,i и определение 
допустимых временных интервалов эксплуатации обо-
рудования, соответствующих граничным уровням этого 
параметра. Конкретные величины этих уровней могут 
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определяться: а) стандартами; б) путем анализа изме-
нения вибрационного состояния достаточно большого 
числа однотипных объектов; в) на основе экспертных 
оценок. Уровни, обычно, отличаются друг от друга на 
4-8 дБ, иногда до 12 дБ.

На основе решающих функций по отделенным пара-
метрам можно сформировать обобщающие решающие 
функции для группы параметров. В простейшем случае – 
это линейная комбинация решающих функций по отде-
ленным параметрам. Например:

FRΣ  = 1
N

 ki

ki,max
 FR(Pi)

где FR∑ − значение обобщающей решающей функции;
N − количество решающих функций по отдельным па-

раметрам вибрационного сигнала;
FR(Pi) − значение решающей функции по i-му параметру;
ki − весовой коэффициент для решающей функции FR(Pi);
ki,max − максимальный весовой коэффициент из всех 

весовых коэффициентов для значений решающих функ-
ций, используемых для вычисления значения обобщаю-
щей решающей функции.

В качестве определяющего в системе принятия реше-
ний может быть принято и значение решающей функции, 
которое имеет максимальную величину с учетом норми-
рующих коэффициентов:

FRΣ  = max ki

ki,max
 FR(Pi) 

i = 1
N

;   ki, max = max (k1, k2, ...kN).

Решающая функция для группы параметров вибраци-
онного сигнала представляется как некая функция от ре-
шающих функций по отдельным параметрам:

FRΣ, f  = f [FR(P
1
), FR(P

2
), ..., FR(PN)],

или как решающая функция FR
Sφ

 по отношению к некото-
рому обобщающему параметру S

φ
, который, в свою оче-

редь, является функцией от группы параметров:

S
φ
 = φ (P1, P2, ..., PN).

Решающие функции могут быть построены и на осно-
ве нечетких правил. Вывод о том, в каком состоянии на-
ходится объект, в зависимости от значения характеризу-
ющего его параметра x, формируется на основе значений 
функций принадлежности [15]:

FPA, Сост. (x) = exp – (x – xmin)2

2(xA – xmin)2  , если х > хmin ;

FPB, Сост. (x) = 
exp – (x – XA)2

2(XA – xmin)2  , если х ≤ XA

exp – (x – XA)2

2(XB – XA)2  , если х > XA 

;

FPB, Сост. (x) = 
exp – (x – XB)2

2(XC – XB)2  , если х ≤ XB

exp – (x – XC)2

2(XC – XB)2  , если х > XC

;

FPD, Сост. (x) = 
exp – (x – XD)2

2(XD – XC)2  , если х ≤ XA 

1, если х > XD

.

где х – параметр, относительно которого определяется 
значение функции принадлежности;

Хj – значения параметра x, которые соответствуют 
определенным состояниям, причем xmin < XA < XB < XC < XD.  
Их количественные значения выбираются на основе экс-
пертных оценок и накапливаемых экспериментальных 
данных.

Решение о том, что объект находится в состоянии j 
принимается в том случае, если FPj, Сост. (x) имеет макси-
мальное значение из всех вычисленных FPj, Сост. (x). Если, 
FPj, Сост. (x) = FP(j + 1), Сост. (x), то считается, что объект находит-
ся в j-ом состоянии.

Если решение о состоянии объекта принимается 
на основании нескольких параметров, то в этом случае 
обобщенная функция принадлежности для J-го состоя-
ния имеет вид:

FPj, Сост.  =  αi · FPJ, Сост. (xi),

где FPJ, Сост. (xi) – значение функции принадлежности к J-му 
состоянию по параметру xi;

αi – весовой коэффициент значимости параметра xi;
N – число параметров, значение которых учитывается 

при принятии решения.
Вывод о том, что объект находится в состоянии J, де- 

лается в том случае, если FPJ, Сост. имеет максимальное 
значение из функций принадлежности, вычисленных для 
всех возможных состояний объекта.

Если окажется, что для нескольких состояний функ-
ции принадлежности FPJ, Сост. имеют одинаковое значение, 
то отнесение объекта к определенному состоянию осу-
ществляется на основании функции принадлежности для 
параметра, который имеет наибольший весовой коэффи-
циент. В такой ситуации, когда все параметры равнознач-
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ны, следует руководствоваться дополнительными прави-
лами по отнесению объекта к определенному состоянию 
в зависимости от целевых и стоимостных критериев.

Система поддержки принятия решений должна пре-
доставлять пользователю удобные механизмы выбора 
и формирования требуемой решающей функции.

Обработчик ВИЗП  
и характеристик временных трендов

Основной функцией этой компоненты СППР являет-
ся визуализация полученных данных и представление их 
в удобной для пользователя форме, в виде таблиц, графи-
ков, диаграмм. На рис. 2-4 показан вариант цвето-ампли-
тудных диаграмм интенсивности вибрации подшипнико-
вых опор турбоагрегата в единицах виброскорости (мм/с).

Заключение.
При принятии решений приходится сталкиваться 

с рядом неопределенностей, к которым следует отне-
сти: неполноту знаний о проблеме; невозможность точ-
ного учета реакции реальных объектов на воздействия, 
формируемые субъектом принятия решения; неточное 
понимание своих целей, лицом, принимающим реше-
ние. Помимо этого, данные, характеризующие состояние 
объектов, по которым принимается решение, обладают 
некоторой долей недостоверности. Переход от неопре-
деленностей к каким-то формализованным категориям 
является субъективным. Однако, при принятии решений 
существует и объективная составляющая, обычно пред-
ставляющая собой ограничения, накладываемые реаль-
ными условиями, такими как возможность вмешательства 

Рис. 2. Нормальное вибрационное  
состояние турбоагрегата в ходе эксплуатации

Рис.4. СКЗ виброскорости подшипниковых опор турбоагрегата  
в момент его аварийного останова

Рис. 3. Изменение СКЗ виброскорости подшипниковых опор турбоагрегата, с его последовавшей аварийной остановкой
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в технологический процесс, наличие ресурсов, сроки, 
квалификация персонала и т.п..

Для разработки и реализация подобных систем необ-
ходимы значительные усилия, наличие соответствующих 
компьютерных контрольно-измерительных систем, дли-
тельные экспериментальные наблюдения и исследова-
ния. Также требуются значительные временные затраты 
квалифицированных экспертов и специалистов-разра-
ботчиков, а также заинтересованность и терпение потен-
циальных потребителей подобных систем.
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Обнаружение движущихся объектов 
при малых отношениях сигнала к шумам
на основе принципов самоорганизации

Moving objects detection at low signal-to-noise ratio  
based on the self-organization principles

Предлагается метод обнаружения движущихся объектов по результатам радиолокационных измерений при малых от-
ношениях сигнала к шумам. Решение задачи состоит из этапов: периодического получения совокупности бинарных 
сигналов; формирования их траекторий во времени; селекции траекторий; принятия решений об обнаружении движу-
щихся объектов по характеристикам селектированных траекторий.

A method for moving objects detection based on the results of radar measurements at low signal-to-noise ratios is proposed. 
The solution of the problem consists of the following stages: periodic acquisition of binary signals; their trajectories estimation 
in time; trajectories selection; decision-making on the detection of moving objects according to the selected trajectories 
characteristics.

Введение
Обработка радиолокационных измерений с целью 

обнаружения сигналов объектов и измерения их коор-
динат осуществляется на основе теории статистических 
решений [1]. При этом для получения оптимального 
решения используется энергетический признак в виде 
отношения сигнала к шумам (ОСШ) в полосе ширины 
спектра полезного сигнала. Как правило, в соответ-
ствии с критерием Немана-Пирсона, на практике зада-
ются малыми значениями вероятностей ложных тревог 
(F ~ 10-7 – 10-5) и стремятся получить максимальные уров-
ни вероятностей правильного обнаружения сигналов D. 

Этого можно добиться при ОСШ по мощности ρ > 30 [2], 
что обеспечивает однозначность обнаружения. Для 
повышения ОСШ используют три основных способа: 
увеличение мощности излучения, некогерентное или 
когерентное накопление энергии принятого сигнала 
и использование сложных сигналов. В принципе нако-
пление позволяет получать желаемые величины ОСШ, 
однако требует, чтобы за время накопления параметры 
сигнала и координаты объекта оставались неизменными. 
Их изменение снижает допустимое время накопления 
и тем самым приводит к малым значениям ОСШ.
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Одним из способов решения задачи повышения ОСШ 
движущихся объектов является использование дополни-
тельного признака обнаружения в виде учета параметров 
движения объекта, например, коррелированности во 
времени координат траектории движения. Это приводит 
к использованию метода одновременного обнаружения 
и сопровождения (track before detect) [3]. В имеющихся 
публикациях, например [4, 5], решение такой задачи осу-
ществляется на основе апостериорного статистического 
(байесовского) подхода, что требует знания априорной 
статистики, как входных сигналов, так и параметров тра-
ектории движущегося объекта. Для такого подхода харак-
терно использование метода многоточечной аппрокси-
мации функций плотности распределения вероятностей 
(partical filtering) [6]. При этом анализу подвергаются все 
элементы разрешения исследуемого пространства, что 
приводит к решению задач высокой размерности и тре-
бует больших вычислительных затрат.

В данной работе для обнаружения движущихся объ-
ектов, в отличие от критерия Неймана-Пирсона, задают-
ся высоким уровнем правильного обнаружения сигнала 
D ~ 0.8 ÷ 0.9. Это требует использования низкого поро-
га обнаружения, что приводит к существенному росту 
числа ложных тревог. Для решения задачи обнаружения 
предлагается использовать метод селекции, являющийся 
одним из принципов самоорганизации [7]. В результате 
задача обнаружения сводится к селекции полезного сиг-
нала среди совокупности ложных тревог, для чего можно 
использовать признаки параметров движения объекта.

Для учета этих параметров требуется периодическая 
последовательность измерений. На их основе строятся 
траектории движения всех сигналов (полезного и лож-
ных тревог), осуществляется селекция наиболее подхо-
дящей из них к траектории объекта и производится ре-
шение об обнаружении по траекторным признакам.

Формулировка задачи
Измерения в радиолокации могут осуществляться 

путем сканирования пространства по координатам даль-
ности, радиальной скорости и угловым координатам пе-
риодически во времени. Первоначально производится 
быстрое сканирование во всех диапазонах изменения 
координат объекта с интервалом v

0
, в течение которого 

их значения можно полагать постоянными. Затем оно 
повторяется с периодом T

0
 » v

0
 и за это время коорди-

наты могут изменяться за счет движения объекта. Скани-
рование может осуществляться отдельно по каждой из 
координат (одномерный случай) или совместно (много-
мерный случай).

Непрерывный по времени выходной сигнал приемни-
ка в пределах интервала v

0 
представляется в виде смеси 

шума и полезного сигнала, который обрабатывается по-

роговым устройством (квантователем), преобразующим 
непрерывный сигнал в бинарный. В дальнейшем пола-
гаем, что элементы разрешения квантованных сигналов 
много меньше интервала v

0
, поэтому бинарные сигналы 

на оси координат x можно полагать точечными.
При низких порогах за счет возрастания вероятно-

стей ложных тревог появляются шумовые точечные сиг-
налы, которые при бинарном представлении будут неот-
личимы от полезного, что приводит к неоднозначности 
в обнаружении полезного сигнала. Для одномерного 
случая процедура формирования точечных сигналов 
изображена на рис. 1.

Рис. 1. Положения случайных точечных сигналов  
при одномерном сканировании

X T0

0

tkk-1r
xmin

xok

xk (j)

xk – 1 (i)

xmax

x0

21

На этом рисунке горизонтальная ось является осью 
непрерывного времени t с периодами T

0
. Дискретные мо-

менты времени k = 1, 2, 3… являются началом интервалов 
сканирования v

0
, которые при условии v

0
 « T

0
 полагаются 

точками на оси t. Значения координат x бинарных случай-
ных точек откладываются на вертикальной оси в диапа-
зоне от xmin до xmax. На k-ом периоде сканирования по-
является случайное число точек nk, координаты которых 
обозначаются символом xk(j),  j = 1,nk, где индекс j является  
номером случайной точки. Траектория объекта показана 
штриховой линией и в местах ее пересечения вертикаль-
ными линиями отмечено положение точек сигналов объ-
екта xck. Поскольку вероятность D превышения порога 
квантования сигналом объекта меньше единицы, то име-
ют место пропуски точек объекта за счет замираний по-
лезного сигнала. Для примера, такая ситуация приведена 
на рис. 1 в момент t = r. Ситуация, аналогичная изобра-
женной, может быть представлена и для многомерного 
случая, при котором координату xk можно рассматривать 
как вектор.
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Сущность предлагаемого метода состоит в том, что 
по результатам сканирования строятся траектории всех 
точечных сигналов, как объектов, так и шумовых. В силу 
предположения о коррелированности координат точек 
сигналов объектов, в сравнении со статистической неза-
висимостью координат шумовых точек, в среднем дли-
тельности участков траектории объекта между момен-
тами замирания полезных сигналов могут быть сделаны 
большими, чем у шумовых. На этой основе проводится 
селекция траектории объекта и осуществляется приня-
тие решения об его обнаружении. Вероятность правиль-
ного обнаружения по траекторным признакам DT будет 
меньше, чем по сигнальным D и желательно сделать ее 
как можно меньшей.

Таким образом, решение задачи обнаружения движу-
щихся объектов состоит из этапов: периодического полу-
чения совокупности бинарных сигналов; формирования 
их траекторий во времени; селекции траекторий; приня-
тия решений об обнаружении движущихся объектов по 
характеристикам селектированных траекторий.

Формирование траекторий
В многомерном случае в момент k каждая точка 

объекта или шумов задается посредством координат 
в m-мерном пространстве и представляется вектором

xk(j) = [x1k(j); x2k(j); ...xmk(j)]T,                           (1)

где j = 1,nk  есть номер точки, а верхний индекс T опреде-
ляет операцию транспонирования. Пусть вектор коорди-
нат траектории объекта в момент k – 1 равен xck – 1(j), а в 
последующий момент имеет значение xck(i). Траектория 
объекта является коррелированной во времени функци-
ей и это условие может задаваться различными способа-
ми. В данной работе оно определяется следующим обра-
зом: предполагается, что в дискретные моменты времени 
компоненты вектора приращения xck – xck–1 не могут быть 
больше заданного и лежат в пределах ±δlk(l = 1,m). При 
этом считается, что значения координат в этой области 
являются случайными величинами с равномерным зако-
ном распределения вероятностей. В этом случае модель 
траектории xck  можно представить в виде стохастическо-
го уравнения первого порядка:

xck = xck – 1 + fk ,                                              (2)

где fk  есть m-мерный дискретный белый шум с равномер-
ным законом распределения в области с компонента-
ми δlk.

Подобная модель может быть усложнена, если пола-
гать что значение вектора xck будет зависеть не только 
от предыдущего значения xck – 1, но и от скорости измене-

ния xck – 1 – xck – 2. Уравнение второго порядка такой модели 
определяется соотношением

xck = xck – 1 + [xck – 1 – xck – 2] + fk = с1xck – 1 + с2xck – 2 + fk ,     (3)

где с1 = 2, с2 = –1. Аналогичным образом возможен учет 
и других более высоких уровней приращений, приводя-
щих к стохастическому уравнению R-го порядка

xck = 
R

r = 1

 c
r
xck-r + fk.                                    (4)f

Рост числа приращений приводит к увеличению сте-
пени коррелированности траектории.

Формирование траекторий движения точек по ре-
зультатам измерений производится следующим образом. 
В начальный момент времени k = 1 относительно положе-
ний каждой точки вектора x1 задается строб Δ

2
 с компо-

нентами ±δ
2
, в области которого могут находиться или от-

сутствовать точки из следующего момента времени k = 2. 
Если такие точки имеют место, то от каждого элемента век-
тора x1 строятся траектории до соответствующих элемен-
тов каждой из точек, находящихся в стробе. Таким обра-
зом, происходит завязка траекторий объектов и шумовых 
траекторий. В последующие моменты времени k = 2, 3, ... 
процедура повторяется для всех точек. Здесь возможны 
несколько основных случаев.

Если точка xk соответствует координате объекта 
τcT = 1/(1 – DT), то следующее значение этой координаты 
в момент k + 1 с вероятностью D попадет в строб Δk+1 
в силу заданной модели движения и построенный уча-
сток будет продолжением траектории объекта. При зами-
раниях сигнала она прерывается и, таким образом, сфор-
мированная траектория объекта будет прерывистой.

Если исходная точка шумовая и в следующем за ней 
стробе точка вновь окажется шумовой, то произойдет 
формирование шумовой траектории, которая прервется, 
если в последующем стробе точек не будет. Поскольку 
положения шумовых точек случайны и статистически 
независимы, то в среднем длина шумовой траектории 
может быть меньше средней длины участка траектории 
объекта, если шумовая точка попадает в строб реже объ-
ектовой.

Если после шумовой точки в стробе окажется точка 
объекта, то шумовая траектория переключается на тра-
екторию объекта. Поскольку длительность шумовой 
траектории меньше длительности объектовой, то это 
несущественно повлияет на формирование траектории 
объекта.

Когда в стробе после шумовой точки появятся как 
шумовая, так и точка объекта или несколько шумовых, то 
формируются несколько траекторий, из которых шумо-
вые будут в среднем короче объектовой.
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Таким образом, в результате формирования траекто-
рий в области изменения координат появятся отрезки 
как шумовых, так и траекторий объектов. Если в среднем 
первые будут короче вторых, то на этом факте основыва-
ется процедура селекции траекторий объектов относи-
тельно шумовых.

Главным фактором предлагаемого метода является 
обеспечение того, чтобы средняя длительность шумовых 
траекторий была меньше средней длительности участ-
ков траектории объекта.

Если траектории компонент вектора xck статистически 
независимы, то задача обнаружения может рассматри-
ваться отдельно по каждой из них, что делает ее одно-
мерной. В дальнейшем рассматривается этот вариант. 
Ширину одномерного постоянного во времени строба 
обозначим через Δ и будем определять его размеры 
числом элементов разрешения в нем. Если в стробе на-
ходится точка объекта, то из-за замирания сигналов ве-
роятность ее появления

pc = D < 1.                                         (5)

Полагая, что замирания статистически независимы 
от одного периода сканирования к другому (быстрые 
флюктуации), средняя длительность отрезка траектории τ 
между соседними замираниями будет равна величине [8]

τ = 1/(1 – D).                                       (6)

Вероятность появления шумовой точки в элементе 
разрешения равна F и их положения полагаем стати-
стически независимыми величинами как относитель-
но координат, так и времени. Вероятность появления 
в стробе Δ хотя бы одной шумовой точки определяется 
соотношением

pш = 1 – (1 – F)Δ.                                   (7)

Средняя длительность шумовой траектории будет 
определяться формулой

φ = 1
(1 – F)Δ.                                        (8)

Рассматриваемый метод будет эффективен при значе-
ниях

φ < τ.                                            (9)

Селекция траектории объекта
Полагая, что неравенство (9) выполнено, селекцию 

траектории объекта относительно шумовых можно вы-

полнить путем фильтрации участков траекторий по их 
длительностям с заданным уровнем селекции I. В силу 
статистического характера длительностей фильтруемых 
участков возможны случайные ошибки фильтрации двух 
типов: прохождение через фильтр шумовых траекторий; 
подавление фильтром траекторий объектов. Эти ошибки 
можно оценивать соответствующими вероятностями.

Вероятность появления хотя бы одной шумовой 
точки в составе θ последовательных стробов размера-
ми Δ, с учетом формулы (7), определяется выражением 
[1 – (1 – F)Δ]θ. На его основе можно получить выражение 
для функции плотности распределения вероятности 
длительностей θ шумовых траекторий wш(θ) в виде

wш(θ) = (1 – F)Δ

1 – (1 – F)Δ [1 – (1 – F)Δ]θ,                   (10)

где первый сомножитель является коэффициентом нор-

мировки, обеспечивающим равенство 
∞

θ = 1
wш(θ) = 1. Если  

 
фильтр отсеивает траектории с длительностью, меньшей 
чем I включительно, то вероятность прохождения через 
фильтр шумовых траекторий, с учетом формулы (8), равна

Pш(I) = 1 – 
I

θ = 1
 wш(θ) = [1 – (1 – F)Δ]I = φ – 1

φ
 
I
.    (11)

Вероятность появления подряд точек объекта в θ по-
следовательных стробах равна pc(θ) = Dθ. Тогда функция 
плотности распределения вероятности длительностей 
участков траектории объекта wc(θ) с учетом нормировки 
получается в виде

wc(θ) = (1 – D)D θ–1.                              (12)

Вероятность Pc(I) прохождения через фильтр участков 
траектории объекта больших I, с учетом формулы (6), равна

Pc(I) = 1 – 
I

θ = 1
 wc(θ) = DI = τ – 1

τ
 
I
.               (13)

В результате селекции на выходе фильтра сохраня-
ются отрезки шумовых траекторий с вероятностью Pш(I) 
и отрезки траектории объекта с вероятностью Pc(I). Ве-
личину I необходимо выбирать из условия минимизации 
Pш(I) и максимизации Pc(I), что требует компромиссного 
решения.

На основе полученных результатов необходимо 
иметь оценки вероятности правильного обнаружения по 
траекторным признакам DT(I) и вероятности ложных тре-
вог FT(I), зависящих от величины I.
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Вероятности обнаружения  
по траекторным признакам

Средняя длительность траектории объекта τ опреде-
ляется формулой (6) и зависит от вероятности правиль-
ного обнаружения сигнала D. После селекции средняя 
длительность снизится и, с учетом формулы (13), станет 
равной

τT(I) = Pc(I)τ = D I

1 – D
.

Появления оставшихся после фильтрации точек тра-
ектории объекта статистически независимы, поэтому 
по аналогии с формулой (6) можно записать выражение 
τT(I) = 1/(1 – DT(I)). Преобразуя его относительно DT(I), име-
ем выражение

DT(I) = 1 – 1
τT(I)

 = 1 – 1 – D
D I .                      (14)

Для получения высоких значений вероятности пра-
вильного обнаружения по траекторным признакам необ-
ходимо выбирать высокую вероятность D, что обеспечи-
вается низким уровнем порога квантования.

Средняя длительность прошедших через фильтр шу-
мовых траекторий φT(I) будет равна

φT(I) = Pш(I)φ = [1 – (1 – F)Δ]I

(1 – F)Δ .

Используя формулу φT(I) = 1/(1 – FT(I)) и выражая из нее 
значение FT(I), получаем величину вероятности ложных 
тревог после селекции в виде:

FT(I) = 1 – 1
φT(I)

 = 1 – (1 – F)Δ

[1 – (1 – F)Δ]I  .                 (15)

Низкий порог обнаружения приводит к высоким зна-
чениям вероятностей ложных тревог F, что увеличивает 
и значения FT(I). Величину I следует выбирать из компро-
миссных требований к высоким значениям DT(I) и малым 
FT(I). Существенное влияние на выбор этой величины ока-
зывает отношение сигнала к шумам. Чем оно выше, тем 
легче добиваться желаемых значений вероятностей об-
наружения по траекторным признакам.

Литература
1. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. М.: Радио 

и связь, 1982, 624 с.
2. Blackman S.S. Multiple-target tracking with radar appli-

cations. MA: Artech House, 1986, 464 p.
3. Hadzagic M., Michalska H., Lefebvre E. Track-before de-

tect methods in tracking low-observable targets: A sur-
vey // Sensors Trans Mag 54 (1), 2005, pp. 374-380.

4. Zwaga J.H., Driessen H., Meijer W.J.H. Track-Before Detect 
for Surveillance Radar: a Recursive Filter Based Approach 
// Proc. SPIE. 4728, Signal and Data Processing of Small 
Targets, 2002.

5. Boers Y., Driessen H., Torstensson J., Trieb M., Karlsson R., 
Gustafsson F. Track-before-detect algorithm for tracking 
extended targets // IEE Proceedings – Radar, Sonar and 
Navigation, 2006, vol. 153, no. 4, pp. 345-351.

6. Boers Y., Drissen H. Partical filters based track before 
detect algorithms // Signal and data processing of small 
targets Proceedings of SPIE, Vol. 5204, 2003. – p. 20-30.

7. Принципы самоорганизации. Под ред. А.Я. Лернер. М.: 
Мир, 1966, 622 с.

8.  Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Теория случайных про-
цессов и ее инженерные приложения. М: Наука, 1991. 
383 с.



Содержание
Вступительное слово .................................................................................................................................................................................................................2

Научные труды академика Н.С. Акулова – основополагающие работы по ферромагнетизму  
и пример практического воплощения результатов в физике неразрушающего контроля ...................................................3

ФЕРРОМАГНЕТИЗМ И МАГНИТНАЯ АНИЗОТРОПИЯ
Гистерезисные поверхности как инструмент повышения точности магнитных измерений ................................................5
Скурту И.Т, Ерошенко А.С., д-р техн. наук, доц. Брановицкий И.И. 
(Институт прикладной физики НАН Беларуси, Минск)

Ферромагнитный резонанс в тонких пластинах с одноосной магнитной анизотропией 
при произвольном направлении намагничивания и его практическое применение ..............................................11
Шаплов А.О., канд. физ.-мат. наук Гаркун А.С., канд. физ.-мат. наук, доц. Шуляковский Р.Г., 
Невмержицкий М.Н. (Институт прикладной физики НАН Беларуси, Минск)

Оценка механической анизотропии листового проката импульсным  
и магнитошумовым магнитными методами .............................................................................................................................................................19
Счастный А.С., канд. техн. наук Осипов А.А., канд. техн. наук, доц. Бусько В.Н.
(Институт прикладной физики НАН Беларуси, Минск)

ДИСЛОКАЦИОННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРОЧНОСТИ
Методика исследования двухосного напряжённого состояния  
в цилиндрических образцах методом эффекта Баркгаузена .....................................................................................................................26
Винтов Д.А., д-р техн. наук, проф. Венгринович В.Л. (Институт прикладной физики НАН Беларуси, Минск)
Прудников А.Н. (Белорусско-Российский университет, Могилев)

Определение остаточных напряжений в металлах вдавливанием сферического индентора  ........................................32
Д-р техн. наук, доц. Крень А.П. (Институт прикладной физики НАН Беларуси, Минск)

Контроль толщины хромового покрытия вихретоковым методом .......................................................................................................38
Канд. техн. наук, доц. Чернышев А.В., Загорский И.Е., канд. техн. наук Шарандо В.И. 
(Институт прикладной физики НАН Беларуси, Минск)

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ И ДИАГНОСТИКА
Организация системы поддержки принятия решений по оценке технического состояния  
и диагностированию роторных агрегатов по вибрационным параметрам ...................................................................................43
Канд. техн. наук, доц. Бранцевич П.Ю., Леванцевич В.А., Деменковец Д.В. 
(Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Минск)

Обнаружение движущихся объектов при малых отношениях сигнала к шумам
на основе принципов самоорганизации .................................................................................................................................................................50
Член-корр. НАН Беларуси, д-р техн. наук, проф. Артемьев В.М., канд. физ.-мат. наук Наумов А.О. 
(Институт прикладной физики НАН Беларуси, Минск), 
член-корр. НАН Беларуси, д-р техн. наук, проф. Костромицкий С.М. 
(Центр радиотехники НАН Беларуси, Минск)



Content
Introduction ........................................................................................................................................................................................................................................2

Scientific heritage of Nikolay S. Akulov, a Full Member of the BSSR Academy of Sciences,  
as fundamental works on ferromagnetism and an example  
of their implementation in the physics of Non-destructive Testing ................................................................................................................3

FERROMAGNETISM AND MAGNETIC ANISOTROPY
Hysteresis surfaces as a tool for increasing the accuracy of magnetic measurements .......................................................................5
Skurtu I.T., Yerashenka A.S., D.Sc., Associate professor Branovitsky I.I.
(Institute of Applied Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)

Ferromagnetic Resonance in thin films with uniaxial magnetic anisotropy   
at an arbitrary direction of magnetization and its practical application....................................................................................................11
Shaplov A.O., Ph.D. Garkun A.S., Ph.D., Associate professor Shulyakovsky R.G., 
Nevmerzhitsky M.N. (Institute of Applied Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)

Estimation of the mechanical anisotropy of sheet products 
by pulse and magnetic noise magnetic methods ...................................................................................................................................................19
Schastny A.S., Ph.D. Osipov A.A., Ph.D., Associate professor Busko V.N. 
(Institute of Applied Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)

DISLOCATIONS AND PROBLEM OF STRENGTH
Method studying biaxial stress in cylindrical samples by Barkhausen Noise .........................................................................................26
Vintov D.A., D.Sc., Prof. Vengrinovich V.L. (Institute of Applied Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)
Prudnikov A.N. (Belarusian-Russian University, Mogilev)

Determination of residual stresses in metals by impression of a spherical indentor.........................................................................32
D.Sc., Associate professor Kren A.P. 
(Institute of Applied Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)

Control the thickness of the chrome coating using eddy currents method ..........................................................................................38
Ph.D. Associate professor Chernyshev A.V., Zagorskij I.E., Ph.D. Sharando V.I. 
(Institute of Applied Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)

NONDESTRUCTIVE TESTING AND DIAGNOSTICS
Organization of a decision support system according to technical  
condition assessment and diagnosing rotor aggregates by vibration parameters ......................................................................43
Ph.D., Associate professor Brancevich P.J., Levantsevich V.A., Demenkovets D.V. 
(The Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk)

Moving objects detection at low signal-to-noise ratio based on the self-organization principles ..........................................50
Corresponding Member of NASB, D.Sc., Prof. Artemiev V.M., Ph.D. Naumov A.O. 
(Institute of Applied Physics, National Academy of Sciences of Belarus, Minsk), 
Corresponding Member of NASB, D.Sc., Prof. Kostromitsky S.M. 
(Radio Engineering Center of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk)



ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ НАН БЕЛАРУСИ
ул. Академическая, 16, 220072, Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: +375 17 379-24-38, 7623300@пmail.com, iaph.bas-net.by

Портативные твердомеры ТПЦ

Android-приложение

Технические характеристики

Портативные твердомеры ТПЦ предназначены для не-
разрушающего измерения твердости изделий из углеро-
дистых конструкционных сталей по шкалам Бриннеля, Ро-
квелла и Виккерса. Твердомеры также позволяют оценивать 
твердость других металлических материалов: легированных 
сталей, чугунов, цветных металлов и сплавов.
• Проведение измерений при произвольной ориентации 

с автоматической корректировкой показаний.
• Измерение твердости изделий с толщиной стенки 

от 5,5 мм и больше.
• Использование твердомера для контроля изделий без 

притирки к массивному основанию, начиная с массы 1,5 кг.
• Незначительная энергия удара (~2 мДж) позволяет ис-

пользовать твердомер для контроля чистовых сопрягае-
мых поверхностей.

• Автоматический подсчет и вывод на экран среднего ариф-
метического результатов измерений.

• Перевод во все общепринятые шкалы (HB, HRC, HV, HRB, 
HS, Rm).

ТПЦ-5 ТПЦ-4М ТПЦ-7

Диапазон измерений 90-450 НВ
20-70 HRC
100-950 HV

90-450 НВ
20-70 HRC
100-950 HV

90-450 НВ
20-70 HRC
100-950 HV

Точность измерений ±10 НВ в диапазоне 90-150 НВ
±12 НВ в диапазоне 151-450 НВ
±1,5 HRC в диапазоне 20-50 HRC
±2 HRC в диапазоне 51-70 HRC
±15 HV в диапазоне 100-950 HV

Габариты устройства 122×86×42 мм 122×86×42 мм
108×64×38 мм

140×40×34 мм

Вес 210 г 300 г 120 г

Новейшая модификация твердомера ТПЦ-7 позволяет ис-
пользовать приложение-компаньон для Android-устройств, 
значительно расширяющее функционал твердомера:
• создание серии измерений с записью результатов в па-

мять смартфона в виде электронной таблицы и с привяз-
кой координат по GPS к результатам измерений;

• создание фотографий контролируемого изделия с указа-
нием точки контроля, результата измерения, геолокации 
по данным GPS и другой информации;

• установка допустимых границ результатов измерения;
• создание голосовых заметок;
• голосовое озвучивание получаемых результатов измерений;
• быстрый автоматический пересчет в другие шкалы твер-

дости;
• создание пользовательских калибровок;
• просмотр и передача другим пользователям созданных 

приложением файлов (таблиц с результатами измерений, 
фотографий объектов контроля, голосовых заметок, поль-
зовательских калибровок) через электронную почту или 
любые доступные мессенджеры;

• и много другое.

Принцип работы прибора основан на использовании 
зависимости параметров ударного импульса от упруго-пла-
стических свойств контролируемого материала.

При выполнении измерения по поверхности контроли-
руемого изделия наносится испытательный удар инденто-
ром. Входящий в состав твердомера датчик регистрирует 
параметры движения индентора, формируя измерительный 
сигнал. В электронном блоке на основе полученного сиг-
нала определяется значение твердости контролируемого 
материала.

Принцип работы приборов



Тематика конференции включает проблемы моделирования фазовых превращений и структурообразования, диффузии, взаимодействия дислокации 
и других дефектов при синтезе, эксплуатации и разрушении материалов, а также другие актуальные вопросы компьютерного моделирования и верификации 
моделей в материаловедении и нанотехнологиях.

Акцент конференции сделан на физические и физико-химические модели, описывающие, кинетику и механизмы фазо- и структурообразования при син-
тезе, эксплуатации и разрушении материалов, включая следующие методы:

• моделирование из первых принципов на основе теории функционала плотности (DFT),
• молекулярно-динамическое моделирование (MD),
• моделирование методом фазового поля (phase field method),
• макрокинетическое моделирование (феноменологические модели),
• многоуровневое моделирование (multiphysics modeling),
• термодинамическое моделирование и другие.

Тезисы докладов накануне конференции будут представлены на сайте Института прикладной физики НАН Беларуси (http://iaph.bas-net.by) и опубликованы 
в виде сборника. Доклады после обсуждения на конференции будут рекомендованы к публикации в журналах «Неразрушающий контроль и диагностика» 
и «Nonlinear Phenomena in Complex Systems» (http://www.j-npcs.org).

Рабочие языки конференции – английский и русский.
Крайний срок регистрации и подачи тезисов докладов: 10 сентября 2021 г.
Сопредседатели Оргкомитета: академик НАН Беларуси С.А.Чижик, академик НАН Украины А.Г. Наумовец, академик РАН К.А. Солнцев.

Национальная академия наук Беларуси,
Национальная академия наук Украины,
Российская академия наук,
НИЦ «Курчатовский институт»
под эгидой Международной ассоциации  
академий наук

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СИНТЕЗА И ДЕСТРУКЦИИ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

в Минске на базе Института
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14–15 октября 2021 г. 
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