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На сегодняшний день анализ качества материалов является 

весьма перспективным направлением. Существует множество методов 

анализа качества материалов, но все они узконаправленны, и 

эффективны лишь при определенных условиях и с определенными 

видами материалов. Одним из таких направлений анализа качества 

материалов является диагностика методом неразрушающего контроля. 

Он позволяет производить анализ материала как в лабораторных 

условиях, так и при его эксплуатации, без каких-либо дополнительных 

манипуляций. Наиболее эффективным методом анализа материалов 

неразрушающим контролем является метод вихревых токов. Он 

позволяет производить оперативные и, самое главное, многократные 

замеры материалов, может применяться даже при небольших зазорах 

между датчиком и поверхностью материала, а так же применим при 

минимальных требованиях к поверхности анализируемого материала. 

По мимо этого, преимущества данного метода заключается в высокой 

скорости и высокой точности проведения измерений и возможности 

контроля через покрытия [1]. 
Основной проблемой анализа качества материалов является 

большое количество измерений и ,как следствие, большой объем 

обработки данных. Еще одной проблемой является получение высокой 

точности измерений амплитуды и фазы получаемого сигнала в 

результате измерений. Эти проблемы сдерживают широкие 

применение метода вихревых котов, так как, в некоторых случаях, он 

оказывается весьма не эффективным или дорогостоящим [1]. 
Целью данной работы являлось создание автоматизированного 

программно-аппаратного комплекса для анализа качества материалов 

методом вихревых токов. 
Структурная схема измерительного комплекса представлена на 

рис.1. 
 

 



 
Рис. 1 Структурная схема измерительного комплекса. 

Данный измерительный комплекс состоит из следующих 

компонентов: персонального компьютера (ПК), Осциллографа АСК-

2062, Генератор AKIP-3413/3 и параметрического датчика. ПК 

управляет осциллографом и генератором по интерфейсу USB с 

использованием протокола SCPI. Параметрический датчик подключен 

к генератору, который задает частоту и тип исходящего сигнала, и к 

осциллографу, который регистрирует на датчике выходное 

напряжение и ток [2]. 
Алгоритм работы измерительного комплекса сводится к 

первоначальной настройке приборов, калибровке датчиков и запуска 

процесс сбора и обработки полученных данных (рис. 2). 
 

 
Рис. 2 Блок-схема работы измерительного комплекса. 



На первом этапе необходимо настроить осциллограф и 

генератор. Для этого с ПК, по протоколу SCPI поступают команды 

начальной настройки генератора и осциллографа. Программная среда 

LabView с помощью методов VISA устанавливает связь с приборами и 

отправляет SCPI-команды настройки вертикальной и горизонтальной 

развертки осциллографа, вместе с командами активации каналов, а так 

же команды установки частоты и типа генерируемого сигнала для 

генератора, который при последующих измерениях будет считаться 

«эталонным» [3-4]. 
На следующем этапе производится калибровка используемого 

датчика. Результатом калибровки датчика является построение 

годографа. Для этого с генератора подается последовательно список 

частот от 100 Гц до 6,4 кГц с двукратным увеличением частоты на 

каждом шаге. Одновременно с этим, на осциллографе регистрируются 

показания напряжения и тока каждой частоты, и пересылаются на ПК. 

По окончанию цикла производится обработка полученных массивов и 

строится годограф. 
Последним этапом является анализ образцов материалов. 

Процесс анализа материалов аналогичен процессу калибровки 

датчика, с установленным на него исследуемым материалом. 

Результатом анализа является построение второго годографа с целью 

сопоставления изменений внутренней структуры материала с 

«эталонной» моделью. 
При обработке данных учитывалось, что полученная 

информация имеет небольшие изменения значения сигнала. Это 

означает что точность измерений при анализе будет существенно 

снижаться. Еще одна проблема заключается в том, что на выходе 

регистрируемого сигнала неизбежно присутствует шумовая помеха, 

которая ограничивает область применения большинства методов. 
Из существующих методов обработки сигналов, были 

применены методы, использующие аппроксимацию мгновенных 

значений исходного сигнала. Для синусоидального сигнала, обычно, 

используются тригонометрические функции, где определяющими 

параметрами являются амплитуда и фаза. Это позволило эффективно 

избавляться от помех и существенно повысить точность 

производимых измерений [4]. 
По комплексным амплитудам входного и выходного сигналов 

можно определить параметры вихретокового датчика на разных 

частотах: 
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где r и L – активное сопротивление и индуктивность датчика 

соответственно, U1 и ϕ1 – амплитуда и начальная фаза входного 

сигнала, U2 и ϕ2 – амплитуда и начальная фаза выходного сигнала, ω – 

циклическая частота входного сигнала, R – сопротивление нагрузки 

(применялось R ≈ 50 Ом) [4]. 
Полученные результаты обрабатывались, и использовались 

впоследствии для построения годографов, приведенных на рис. 2 

(квадратные точки - исходные отожженные образцы, треугольные 

точки – образцы, подвергнутые закалке). 

Рис. 3 Построенные годографы результатов анализа материалов. 
На 1-ом графике рис. 3 представлены результаты расчетов для 

серии исходных образцов при отсутствии зазора между поверхностью 

материала и датчиком. На 2-ом графике приведены усредненные 



данные для двух групп образцов – исходных и прошедших 

термообработку – также при отсутствии зазора. На 3-ем и 4-ом 

графиках изображены результаты расчетов для измерений с зазорами 

0,09 мм и 0,18 мм. 
Приведенные годографы показывают, что точки, изображающие 

две разные группы образцов, расходятся по двум различным кривым, 

причем это расхождение тем больше, чем шире зазор. 
В настоящей работе была реализована автоматизация научных 

исследований с помощью программного управления 

сертифицированными приборами измерения. 
Полученные результаты показали, что разработанный алгоритм 

автоматизации проведения измерений обеспечивает достаточно 

быстрое получение материалов, что существенно увеличивает 

скорость анализа материалов. Это делает данный измерительный 

комплекс весьма эффективным для проведения неразрушающего 

контроля исследуемых материалов. 
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