
Задание № 1 

по МДК. 01.02 «Неразрушающий контроль для группы 24. 

Задание: 

1. Прочитать и законспектировать предложенный текст. 

2. Для закрепления просмотреть следующие фильмы: 

https://cloud.mail.ru/public/hJQg/at4xYeBeJ Примечание: Под мягким железом в фильме 

подразумевается не механическая твердось, а способность легко перемагничиваться – 

это магнитомягкое железо.  

https://cloud.mail.ru/public/Se4B/HNe47Zhw9  

 

3. Ответить на вопросы:  

Можно ли контролировать вихретоковыми датчиками: 

- чугун 

- пенопласт 

- снег 

 - резьбу в бронзе 

- стекло 

- толщину краски 

- температуру воды 

- соленость воды 

- толщину алюминиевой обшивки 

- булатную сталь 

- высоту потолка 

- подлинность бриллианта. 

 

     Ответы дать развернутые, с обоснованием. Скан конспекта и ответов на вопросы 

прислать по адресу: milimech12@mail.ru.  

Внизу справа каждого скана должны быть четко читаемы фамилия и группа.  

      Среди многочисленных методов неразрушающего контроля существует и метод 

поиска нарушений оплошности материала по потере электропроводности. Логично -  если 

материал имеет свойство электропроводности, а дефект такой привилегией не обладает, то 

самый цимес на этом последнего и подловить.  Электрические токи текут по телу изделия 

и не текут по дефекту и не текут по трещине. Остаётся дело за малым – эти токи создать и 

потом измерить. Но не так просто, оказывается. Надо сначала этот ток ввести в тело. 

Контакты прикладывать хлопотно, места, надо подходящие найти, контакты приладить и 

так далее. А потом ещё измерять эти самые токи где-то глубоко в теле детали.  Прямой 

подход не получается. Тогда можно привлечь магнитные поля, которые прямого 

электрического контакта не требуют и проходят через всё. Они, как известно, создаются 

протеканием токов, а если поля переменные, то   и сами их создают.  

При этом на создание этих токов, которые назвали вихревыми, уходит часть энергии, что 

легко может быть обнаружено. Есть электропроводность, значит появляются вихревые 

токи и дополнительный расход энергии, который мы наблюдаем. А это значит нет 

дефекта. Нет электропроводности – значит дефект есть, соответственно.  Можно сказать, 

что возникающие токи создают встречное магнитное поле, гасящее первоначальное. Из-за 

этого получается, что вихревые токи, как бы выталкивают магнитное поле из детали. Ну и 

сами остаются близко к поверхности. Чем выше частота, тем сильнее токи, тем активнее 

они выталкивают возбуждающее магнитное поле, тем ближе к поверхности сами 

собираются. Этим свойством мы тоже можем воспользоваться. Если поле не очень 

высокой частоты проходит вглубь детали и находит там дефект, то мы можем сказать, что 

дефект есть. Но более высокие частоты держат поле у самой поверхности и может так 

быть, что дефект себя не проявляет. Таким образом, мы можем судить о глубине 

https://cloud.mail.ru/public/hJQg/at4xYeBeJ
https://cloud.mail.ru/public/Se4B/HNe47Zhw9
mailto:milimech12@mail.ru


залегания дефекта.  Очень удобно и можно контролировать изделие вообще к нему 

физически не прикасаясь.  Целая куча достоинств. Такой метод назвали вихретоковым.  

 

Вихретоковый метод неразрушающего контроля основан на анализе 

взаимодействия внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых 

токов, создаваемых возбуждающей катушкой в электропроводящем материале изделия 

этим полем.  

В качестве источника электромагнитного поля чаще всего используется индуктивная 

катушка (одна или несколько), называемая вихретоковым преобразователем (ВТП). Ток, 

действующий в катушках ВТП, создает электромагнитное поле, которое возбуждает 

вихревые токи в электромагнитном объекте. Электромагнитное поле вихревых токов 

воздействует на катушки преобразователя, наводя в них ЭДС (если возбуждающие и 

измерительные катушки раздельные) или изменяя их полное электрическое 

сопротивление (если катушка одна). Регистрируя напряжение на катушках или их 

сопротивление, получают информацию о свойствах объекта и о его положении 

относительно преобразователя.  

 На показания ВТП влияет несколько параметров: 

- электропроводность и магнитная проницаемость материала изделия в объеме (в том 

числе влияние имеющихся дефектов) 

- толщина изделия 

- расстояние между ВТП и поверхностью изделия (которая может соответствовать 

толщине лакокрасочного покрытия)  

- частота тока возбуждения 

- размеры, форма катушек ВТП (обычно вихревые токи стремятся зеркально отобразить 

пространственную картину течения тока возбуждения).  



Используя эти зависимости и зная одни из параметров, мы успешно можем 

контролировать другие.  

Вихретоковый контроль обеспечивает возможность поиска дефектов и оценку 

свойств объектов контроля, имеет широкий спектр применения в промышленности, как 

при изготовлении деталей, так и при их ремонте. Современное оборудование 

вихретокового контроля позволяет обрабатывать и хранить данные полученные при 

проведении контроля, а автоматические, многокоординатные системы сканирования дают 

возможность производить объемную визуализацию свойств изделия с высокой точностью. 

 

Область применения вихретокового метода контроля: 

- неразрушающий контроль лопаток паровых турбин, тепловые канавки, поверхность осевого 

канала роторов турбин и т.д., сварные соединения и гибы трубопроводов, корпусное 

оборудование, резьбовые соединения, детали любой формы и размеров промышленного и 

транспортного оборудования; 

- измерение толщины тонких труб и тонкого листового проката, определение коррозионных 

повреждений, толщины защитных покрытий; 

- структуроскопия оценка исходного и текущего состояния металла тепломеханического 

оборудования ТЭС. Оценка качества термообработки, определение состава контролируемого 

вещества, сортировка объектов; 

- измерение глубины поверхностных трещин в электропроводящих магнитных и немагнитных 

материалах. 

- поиск глубинных дефектов в деталях 

- поиск металлических включений в неметаллах 

Основными преимуществами вихретокового метода являются: 

- высокая чувствительность к микроскопическим дефектам, которые находятся на 

поверхности либо в непосредственной близости от исследуемого участка металлического 

объекта; 

- возможность проведения бесконтактного контроля (измерения); 

- высокая производительность (возможность произведения контроля на высоких скоростях); 

- простота автоматизации. 

Недостатки вихретокового метода контроля являются продолжением его 

преимуществ: 

- возможное искажение одного параметра другими, при организации многокоординатного 

контроля 

 - контроль только электропроводящих изделий 

- относительно не высокая глубина контроля 

- влияние одновременно слишком многих параметров 

 



Классификация вихретоковых преобразователей 

Тип 

преобразования 

параметров 

Тип взаимодействия 

с объектом контроля 
Способ получения информации 

Количество 

элементов 

Параметрические 

(одна катушка) 

Трансформаторные 

(Несколько катушек) 

Проходные 

 (изделие между катушками 

или внутри их) 

 Накладные (доступ только 

с одной стороны) 

комбинированные 

Абсолютные (измеряются   параметры 

ВТП) дифференциальные (сравниваются 

сигналы эталонного и контрольного ВТП) 

Одноэлементные 

 многоэлементные 

Проходной и накладной датчики 

Все преобразователи имеют свои недостатки и преимущества. Вследствие чего не 

выделяют какой-то один тип как основной. Для каждого производства или конкретной 

детали подбирают преобразователь исходя из параметров детали подлежащих контролю 

(толщина стенки, толщина покрытия, наличие дефекта). 

Расход энергии и затраты на техническое обслуживание настолько малы, что контроль с 

помощью вихревых токов считаются одним из самых экономичных и эко логичных 

методов неразрушающего контроля и поэтому широко распространен даже 100%-й 

контроль изделий в технологическом процессе производства. Кроме этого, благодаря 

высокой скорости контроля и ее способности к автоматизации и интеграции, 

технологический процесс не нарушается. 

 

 


