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Вихретоковый метод неразрушающего контроля 

1. Цель лабораторной работы 

1.  Изучение назначения, принципа работы и характеристик вихретокового 

метода неразрушающего контроля. 

2.  Практическое применение вихретоковой дефектоскопии. 

2. Теоретические основы вихретокового контроля 

Методы вихретокового контроля основаны на законе электромагнитной 

индукции (М.Фарадей, 1831). Согласно М.Фарадею, внешнее по отношению 

к среде переменное магнитное поле наводит электродвижущую силу (ЭДС), 

которая, если среда проводящая, создает в ней вихревые токи, 

регистрирующиеся измерительным преобразователем. В качестве 

преобразователя используются обычно индуктивные катушки (одна или 

несколько). Электромагнитное поле вихретоковых токов воздействует на 

катушку преобразователя, проводя в них ЭДС или изменяя их полное 

сопротивление.  

Рассмотрим общую функциональную схему вихретокового контроля на 

примере прибора с накладными измерительным преобразователем (рисунок 

1).  

 

Рисунок 1 - Принцип действия прибора с накладным преобразователем 

Измерительный преобразователь состоит из возбуждающей оболочки, 

подключенной к генератору переменного тока, и измерительной обмотки, 

подключенной к блоку измерителя. Синусоидальный (или импульсный) ток, 

действующий в катушке, подключенной к генератору, создает 

электромагнитное поле, которое возбуждает вихревые токи в 



электропроводящем объекте. Электромагнитное поле вихревых токов 

воздействует на катушку преобразователя измерительной обмотки, наводя в 

ней ЭДС или изменяя их полное электрическое сопротивление. Регистрируя 

напряжение на зажимах катушки или их сопротивление, получают 

информацию о свойствах объекта и о положении преобразователя 

относительно него.  

Напряжение зависит от следующих причин (факторов): толщины 

исследуемого изделия, электрической проводимости объекта, магнитной 

проницаемости, состояния поверхности, наличия и размеров дефектов, зазора 

и ориентации оси преобразователя, химического состава и структуры, 

температуры и т.д 

Магнитное поле преобразователя возбуждает в плоском объекте контроля 

концентрические вихревые токи, плотность которых максимальна на 

поверхности электропроводящего объекта в контуре, диаметр которого 

близок к диаметру возбуждающей обмотки. Магнитное поле вихревых токов 

противоположно первичному магнитному полю возбуждающей обмотки, 

поэтому результирующее поле зависит от электромагнитных свойств 

контролируемого объекта и от расстояния между преобразователем и 

объектом (от зазора).  

Важная особенность вихретокового контроля – это бесконтактность, т.е. 

между объектом контроля и преобразователем создается небольшое (до 2 

мм), но достаточное расстояние для свободного движения преобразователя. 

Вихретоковый метод позволяет производить контроль на больших скоростях, 

которые недоступны другим методам.  

Получение информации в виде электрических сигналов, бесконтактность 

и высокое быстродействие вихретокового контроля – все это определяет 

высокую производительность и возможность автоматизации контроля.  

На сигналы вихретокового преобразователя практически не влияют влаж-

ность, давление и загрязненность газовой среды, а также загрязнение 

поверхности объекта контроля непроводящими веществами.  

Вихретоковые преобразователи устойчивы к механическим и 

атмосферным взаимодействиям, могут работать в агрессивных средах, при 

высоких температурах и давлениях, так как в большинстве случаев катушки 

преобразователей помещают в предохранительный корпус и герметически 

закрывают.  

К недостаткам вихретокового метода контроля следует отнести, во-

первых, то, что можно проводить контроль только у электропроводящих 

объектов: металлы, сплавы, графит, полупроводники, во-вторых, малую 

глубину зоны контроля, которая не превышает нескольких миллиметров, так 

как определяется глубиной проникновения в контролируемую среду 

электромагнитного поля. 

С помощью вихретокового контроля обнаруживают дефекты типа 

несплошностей, выходящих на поверхность или залегающих на небольшой 

глубине, а также разнообразные трещины, расслоения, закаты, плены, 

раковины, неметаллические включения и т.д. При использовании накладного 



преобразователя при благоприятных условиях контроля и малом влиянии 

негативных факторов удается выявить трещины глубиной 0,1-0,2 мм, 

протяженностью 1-2 мм,  а при использовании проходного преобразователя – 

трещины протяженностью около 1 мм и глубиной 1-5% от диаметра 

контролируемой проволоки или прутка. Наличие дефекта на поверхности 

изделия или на небольшой глубине приводит к изменению траектории 

вихревых токов (рисунок 2). И, как следствие, к изменению ЭДС на 

измерительной обмотке. 

 

Рисунок 2 – изменение траектории вихревых токов в области дефекта 

 Структурное состояние металлов и сплавов влияет на их электрические и 

магнитные характеристики. Благодаря этому оказывается возможным 

контролировать не только однородность химического состава, но и структуру 

металлов и сплавов, а также определять механические напряжения. Широко 

применяют вихретоковые измерители удельной электрической проводимости 

и другие приборы для сортировки металлических материалов и графитов по 

маркам (по химическому составу). С помощью вихретоковых приборов 

контролируют качество термической и химико-термической обработки 

деталей, состояние поверхностных слоев после механической обработки 

(шлифование, наклеп), обнаруживают остаточные механические напряжения, 

выявляют усталостные трещины в металлах на ранних стадиях их развития и 

т.д. Приборы, осуществляющие этот метод контроля, называются 

вихретоковыми структуроскопами. 

По рабочему положению относительно объекта контроля 

преобразователи делят на проходные, накладные и комбинированные.  

 

3. Порядок выполнения лабораторной работы 

3.1  Оборудование и материалы 



Для проведения лабораторной работы требуется вихретоковый 

дефектоскоп ВИТ-3М, образец с трещиноподобными дефектами, листы 

писчей бумаги, емкость с водой. 

 

3.2  Инструкция по работе с дефектоскопом ВИТ-3М 

3.2.1 Технические характеристики 

Минимальная глубина обнаруживаемых трещин, при Rz 40 и лучше, 

0,2мм. 

Индикация: 

Световая (совмещенная с датчиком) - для обнаружения трещин при 

быстром сканировании больших поверхностей. 

Стрелочная - для определения размеров дефектов (глубины, 

протяженности, местоположения) при детальном исследовании дефектных 

участков. 

Звуковая - дублирует стрелочную (изменение частоты тона 

пропорционально отклонению стрелки) для работы в темных и 

труднодоступных местах. 

Время непрерывной работы от батареи 6F22 (типа "Корунд), не менее 50 

ч. 

Габаритные размеры, мм. 140х90х35 

 

3.2.2 Работа с дефектоскопом 

На рисунке 3 показан внешний вид дефектоскопа ВИТ-3М. 

 

 
Рисунок 3 – Дефектоскоп ВИТ-3М 

 

На передней панели дефектоскопа расположены: 

- ручка управления интенсивностью сигнала (слева); 

- стрелочный индикатор; 

- ручка настройки уровня чувствительности (справа); 

- кнопка приведения в ноль базового сигнала; 

- кнопка проверки зарядки элементов питания. 

На боковой панели имеется разъем для подключения звуковых устройств.  



На задней панели имеется разъем для подключения датчика и кнопка 

включения/выключения прибора. 

 

Для включения прибора необходимо нажать кнопку включения. 

Стрелочный индикатор при этом отклонится от своего первоначального 

положения. 

Взять в руки датчик и поднести его к исследуемой поверхности так, 

чтобы плоскости нижнего среза датчика и поверхности были взаимно 

параллельны (возможно, касание датчиком поверхности). Стрелочный 

индикатор, при этом, будет изменять свои показания. 

Установить датчик на область поверхности, где нет дефектов. Нажать на 

кнопку «0». Тем самым мы будем считать ЭДС, возникающую на 

измерительной обмотке при отсутствии дефектов, базовой, нулевой. 

Стрелочный индикатор установится в нулевое положение. 

Перемещаем датчик вдоль исследуемой поверхности. При наличии 

дефектов в виде мелких трещин, несплошностей индикатор отклоняет свою 

стрелку, загорается красный индикатор на корпусе датчика. 

При необходимости, можно подключить наушники или звуковые 

динамики к прибору и по изменению тона определять дефект. 

 

3.3  Проведение лабораторной работы 

3.3.1 Обучение работы с вихретоковым дефектоскопом 

 Изучить инструкцию по работе с дефектоскопом 

 Включить дефектоскоп и настроить его для работы на исследуемом 

образце 

 Обнаружить дефекты 

 Заполнить Акт по прилагаемой форме 

3.3.2 Изучение возможностей обнаружения дефектов при наличии 

зазора между датчиком дефектоскопа и исследуемой 

поверхностью 

 Взять лист бумаги и проложить его между датчиком и образцом с 

дефектом 

 Обнаружить дефект 

 Проложить несколько листов бумаги и повторить опыт 



 Экспериментальным путем определить максимальный зазор между 

датчиком и исследуемой поверхностью, позволяющий успешно 

обнаружить дефекты 

3.3.3 Изучение возможностей работы вихретокового дефектоскопа в 

сложных климатических условиях 

 Поместить исследуемый образец в емкость с водой 

 Включить дефектоскоп и опустить датчик дефектоскопа под воду и 

попытаться провести поиск дефектов. ВНИМАНИЕ! Под воду 

опускать ТОЛЬКО датчик. Сам прибор ДОЛЖЕН оставаться сухим! 

 Сделать вывод о возможности работы прибора в условиях 100% 

влажности, при наличии осадков 

4. Контрольные вопросы 

Информация, которая необходима для ответа на вопросы, содержится в 

лекциях, учебных пособиях и методических указаниях к данной работе. 

 

1. Какие материалы могут быть подвергнуты вихретоковой 

дефектоскопии? 

2. Можно ли проводить ВТД под водой? 

3. Какие виды дефектов не обнаруживаются ВТД? 

4. Основные виды вихретоковых преобразователей. 

5. Какие технологические операции можно выполнить с применением 

метода ВТД? 

6. Можно ли применить данный метод для контроля изделия, покрытого 

электропроводящим защитным покрытием? 

7. Как, по своим возможностям, соотносятся ВИК и вихретоковая 

дефектоскопия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 1 



 

УТВЕРЖДАЮ 

_______   /                          / 

 «____» __________ 200_г. 

 

АКТ № 

проведения вихретоковой  дефектоскопии 

 

В порядке проведения лабораторной работы проведена дефектоскопия объекта: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Дефектоскопия объекта проведена «___» ___________ 200_ г. в ауд. ____ 

в присутствии:  

 

 

Используемые для проведения дефектоскопии приборы: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ВЫВОДЫ: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Подписи членов комиссии (группы студентов): 
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