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1. Введение.
Неотъемлемой составляющей частью оценки 

качества продукции является неразрушающий 
контроль (НК), позволяющий проверять качество 
продукции без нарушения ее пригодности к 
использованию по назначению.

Наличие поверхностных дефектов является 
важным показателем, влияющим на качество 
металлургической продукции. Особенно опасны 
трещины, которые делают невозможным дальней- 
шие операции производства или эксплуатации 
металлоизделий. Для контроля такого рода 
дефектов используют различные методы, среди 
которых особенно можно выделить вихретоковый 
контроль.

В настоящий момент вихретоковый метод 
неразрушающего контроля является одним 
из перспективных методов НК и технической 
диагностики, толщинометрии, дефектоскопии  

[1, 2]. В качестве источника первичной инфор- 
мации используется вихретоковый преобра- 
зователь (ВТП).

Вихретоковые методы контроля основаны на 
анализе взаимодействия ВТП с электромагнит- 
ным полем вихревых токов, наводимых возбуж- 
дающей катушкой в электропроводящей объек- 
те контроля (ОК). Вихретоковый контроль позво- 
ляет выявлять как поверхностные, так и подпо- 
верхностные дефекты. Его применяют только 
для контроля объектов из электропроводящих 
материалов.

Преимущества вихретокового метода 
контроля:

-  отсутствие контактной жидкости между 
ВТП и ОК (в отличие от ультразвукового 
метода);

-  возможность измерения через зазор от долей 
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миллиметров до нескольких миллиметров 
(без контакта ВТП и ОК);

-  высокая чувствительность к микро- 
скопическим дефектам, расположенным 
непосредственно на поверхности либо 
близко к поверхности металлического ОК 
(подповерхностные дефекты); 

-  высокая точность и повторяемость выяв- 
ления дефектов; 

-  высокая скорость контроля; 
-  минимальные требования к состоянию 

поверхности; 
-  возможность контроля через защитные 

непроводящие покрытия; 
-  возможность контроля объектов со сложной 

геометрией и мест трудного доступа; 
-  вихретоковый метод нетоксичен и не  

представляет опасности здоровью опе- 
ратора.

2. Основная часть.
Определение зависимостей сигналов ВТП от 

параметров дефектов является одной из важных 
задач дефектоскопии.

Для оценки взаимодействия ВТП с ОК, 
который имеет поверхностную трещину, су- 
ществуют различные расчетные модели и методы. 
Исследование вихретокового метода более 
широко можно выполнить только с помощью его 
математической модели [3].

Суть моделирования состоит в нахождении 
возможного распределения электромагнитного 
поля в заданной расчётной области при заданных 
граничных условиях и возбуждениях.

При моделировании для задач с вихревыми 
токами в общем виде приняты следующие 
ограничительные предположения:

-  квазистационарность (токи смещения не 
учитываются);

-  рассматривается ограниченная область G; 
вихревые токи локализованы в подобласти 

GS ⊂   (рис. 1)
-  гладкость границ Г(S) и Г(G);
-  линейность электромагнитных свойств 

материалов: HxB )(µ= , ExJ )(s= , Gx Î .

Синусоидальные условия: )exp(0 tiBB ω=  и 

т.п. для комплексных функций )(xB , )(xJ , …, 
Gx Î .
Тогда уравнения Максвелла могут быть 

записаны так

0div =Hµ  в G; JH =rot  в S;

0rot JH =  в S0; HiE ωµ−=rot  в S

где )(0 xJ , 0Sx Î  – известная функция и EJ s=  
в S.

 

G
0=s 0≠s

EJ s=
S

S0

)(1 GΓ

)(2 GΓ

Рисунок 1 – Расчетная область задачи  
с вихревыми токами

Граничные условия:

0=τH  на )(1 GΓ ; 0=nH  на 

)()()( 21 GGG Γ=Γ∪Γ   

где Hτ, Hn – тангенциальные и нормальные 
компоненты H, соответственно. На внутренних 
границах Hτ , Eτ , Bn , Jn непрерывны.

В указанной выше постановке, задача с 
вихревыми токами может быть решена с помощью 
в формулировке T-omega [4] методом конечных 
элементов (FEM). 

Было выполнено моделирование накладного 
ортогонального ВТП [5], которое проводилось с 
помощью современ-ного високопродуктивного 
програмного обеспечения для моделирования 
двух-мерных и трёхмерных электромагнитных 
полей методом конечных элементов.

ВТП с ОК и дефектом представлены на 
рисунке 2.

В качестве возбуждающей обмотки наклад- 
ного вихретокового преобразователя была задана 
прямоугольная медная рамка с сечением обмотки 
0,25 х 0,25 мм, а в качестве измерительной 
обмотки была задана идеально тонкая плоскость 
длиной 15 мм и высотой 14,5 мм. 

ВТП расположен над искусственным дефек- 
том в виде трещины длиной 40 мм и толщиной 1 
мм, которая расположена в ОК.
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По возбуждающей обмотке ВТП подаётся 
переменный ток 10 А с частотой 100 кГц.

В результате моделирования было проана- 
лизировано влияние ориентации дефекта относи- 
тельно обмоток ВТП и его глубины на сигнал 
измерительной обмотки.

На рисунках 3, 4, 5 представлено распре- 
деление плотности вихревых токов вблизи 
трещины и влияние ее расположения относи- 
тельно обмоток ВТП на полезный сигнал (на 
рисунках 6, 7 зависимости действительной и 

 

Рисунок 3 – Расположение измерительной обмотки 
ВТП паралельно дефекту

 

Рисунок 4 – Расположение дефекта под углом 45° к 
измерительной обмотке ВТП

 
Рисунок 2 – Расположение обмоток ортогонального 

накладного ВТП 
(1 – возбуждающая обмотка и 2 – измерительная 

обмотка) с ОК и дефектом

мнимой составляющих напряжения от угла 
поворота трещины α).

На рисунках 8 и 9 показано как влияет глубина 
дефекта на сигнал измерительной обмотки ВТП 
(зависимости получены при α=45°).

 

Рисунок 5 – Расположение измерительной обмотки 
ВТП перпендикулярно дефекту

 
Рисунок 6 – Зависимость ReU от α

 

Рисунок 7 – Зависимость ImU от α
 

Рисунок 8 – Зависимость ReU от h
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Рисунок 9 – Зависимость ImU от h

3. Выводы.
В работе проанализированы перспективы 

и преимущества применения вихретокового 
неразрушающего контроля.

Проведено моделирование влияния ориен- 
тации дефекта и его глубины относительно 
обмоток ортогонального накладного вихре- 
токового преобразователя на полезный сигнал. 
Расчеты показали, что максимальный сигнал 
измерительной обмотки наблюдается при ориен- 
тации поверхностной трещины под углом 
45° относительно плоскостей обмоток ВТП. 
Результаты моделирования хорошо согласуются 
с экспериментальными данными.
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Abstract: The prospects of the use of eddy-current nondestructive testing. The advantages of eddy-current 
testing and application. The modeling of eddy-current surface probe. As a result of the simulation has been amply 
analyzed the influence of the orientation of the winding eddy-current probe relative to the defect and its depth to 
the signal in the measuring coil eddy-current probe.
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