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Реферат

Целью настоящей работы является разработка новых способов и средств локального и бесконтактного измерения наиболее информативных
параметров магнитной структуроскопии. Основные результаты и положения, выносимые на защиту: 1.Количественные данные о
пространственном распределении магнитных полей и потоков внутри и вблизи поверхности локально намагничиваемых приставными
электромагнитами массивных ферромагнитных объектов различных размеров и формы. 2.Результаты исследований влияния немагнитного
зазора в составной магнитной цепи и формы контролируемых массивных объектов на результаты измерений магнитных параметров контроля.
3.Рекомендации по созданию намагничивающих устройств, обладающих пониженным пространственным рассеянием потока и
обеспечивающих уровень намагничивания зоны контроля, достаточный для измерения магнитных свойств вещества. 4.Способы уменьшения
влияния зазора в составной магнитной цепи и типоразмеров контролируемых объектов путем учета дополнительно измеряемых магнитных
параметров. 5.Аппаратно-программные средства локального и бесконтактного измерения коэрцитивной силы и магнитной индукции
коэрцитивного возврата.
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