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Проведены многочастотные вихретоковые измерения для образцов магнитных сталей с диэлектрическими покрытиями. 

Покрытия моделировались диэлектрическими прокладками, толщина h которых задавалась в диапазоне от h = 0 (на-

кладной датчик непосредственно соприкасался с проводящей поверхностью) до h = 1,5 мм. Вихретоковые измерения для 

системы «накладной параметрический датчик - исследуемый образец» проводились по экспериментальной методике, 

при которой возбуждающий сигнал содержал специально подобранный набор гармоник с фиксированными частотами. 

Осуществлены расчеты годографов, позволившие исследовать совместное влияние на экспериментальные годографы 

таких факторов, как величина магнитной проницаемости и толщина диэлектрического слоя между поверхностью мате-

риала и датчиком. Для разделения влияющих факторов был использован математический аппарат метода главных ком-

понент. При обработке экспериментальных данных применялась методика кластеризации, ранее апробированная для 

немагнитных металлических материалов и металлических сплавов со слабыми магнитными свойствами. В результате 

расчетов было проведено разделение на кластеры многочастотных вихретоковых данных для исследованных сталей с 

разными магнитными и электрическими характеристиками, при этом достигалось линейное разделение кластеров, отно-

сящихся к образцам с одинаковыми значениями толщин диэлектрического покрытия. Предложенный подход к матема-

тической обработке результатов вихретоковых измерений может быть применен при проведении  неразрушающей вих-

ретоковой диагностики изделий из магнитных сталей с нанесенными защитными и упрочняющими диэлектрическими 

покрытиями. 
Ключевые слова: вихретоковый метод, магнитные свойства, сталь, диагностика материалов, метод главных компонент. 
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Multifrequency eddy current measurements were carried out for samples of magnetic steels with dielectric coatings. In the tests 

used, the coatings were modeled by dielectric spacers, the thickness h of which was set in the range from h = 0 (the patch sensor 

was directly in contact with the conductive surface) to h = 1.5 mm. Eddy-current measurements for the “invoice parametric sen-

sor - test sample” system were carried out according to an experimental method in which the exciting signal contained a specially 

selected set of harmonics with fixed frequencies. Hodographs were calculated, which made it possible to study the combined ef-

fect of such factors as the magnetic permeability and the thickness of the dielectric layer between the material surface and the 

sensor on the experimental hodographs. To separate the influencing factors, the mathematical apparatus of the principal compo-

nent method was used. The experimental data were processed using the clustering technique previously tested for non-magnetic 

metallic materials and metallic alloys with weak magnetic properties. As a result of the calculations, the multi-frequency eddy 

current data were divided into clusters for the studied steels with different magnetic and electrical characteristics, while a linear 

separation of the clusters belonging to samples with the same dielectric coating thicknesses was achieved. The proposed ap-

proach to the mathematical processing of eddy current measurements can be applied when conducting non-destructive eddy cur-

rent diagnostics of products made of magnetic steels with protective and reinforcing dielectric coatings applied. 
Keywords: eddy current method, magnetic properties, steel, materials diagnostics, principal component method. 
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Введение 

Одними из наиболее распространенных 

конструкционных материалов являются стали 

различного состава, характеризующиеся широ-

ким спектром механических и физических ха-

рактеристик. Для повышения качества сталь-

ных изделий применяются защитные и упроч-

няющие покрытия разных видов, в том числе с 

диэлектрическими свойствами. В частности, 

такие покрытия нашли широкое распростране-

ние в авто- и авиастроении. Использование 

стальных изделий с диэлектрическими покры-

тиями при разнообразных эксплуатационных 

условиях определяет важность диагностики и 

контроля этих материалов и изготовленных из 

них конструкций. Важнейшими методами не-

разрушающей диагностики этих изделий вы-

ступают акустические и вихретоковые методы 

[1-4]. Они позволяют как выявлять дефекты 

строения [5-9] и оценивать физические харак-

теристики материала [10-13], так и определять 

толщину металлической подложки и нанесен-

ного покрытия [14, 15]. Однако ультразвуковые 

измерения обладают таким недостатком, как 

низкая точность в случае малых толщин диаг-

ностируемых объектов. В этих случаях рядом 

преимуществ обладает вихретоковая диагно-

стика [16]. В то же время существенные труд-

ности вызывает то обстоятельство, что на ре-

зультат этих измерений одновременно влияет 

большое число физических факторов, характе-

ризующих электрические и магнитные свойства 

материала, геометрических факторов, связан-

ных с размерами и формой контролируемых 

изделий, и факторов, связанных с особенностя-

ми измерительного устройства (прежде всего 

конструкцией вихретокового датчика) и с ре-

жимом измерений [17-21]. 

В случае сталей среди влияющих факторов 

необходимо особо выделить магнитные свойст-

ва. Количественно они характеризуются вели-

чиной относительной магнитной проницаемо-

сти µ, которая достаточно велика (может дос-

тигать значений ~ 10
3
-10

4
) и в силу этого ока-

зывает доминирующее влияние на измеряемые 

характеристики системы «вихретоковой датчик 

- диагностируемый объект». Кроме того, маг-

нитная проницаемость сталей варьируется в 

весьма широких пределах, ее значения зависят 

от химического состава стали и при изменении 

этого состава за счет различных легирующих 

добавок претерпевают значительные измене-

ния, превосходящие относительно небольшие 

изменения удельной электропроводности. Как 

следствие, достаточно малые и, как правило, 

неконтролируемые изменения в химическом 

составе стали могут существенно сказываться 

на измеряемых вихретоковых параметрах. В 

сочетании с одновременным конкурирующим 

влиянием электрических свойств и геометриче-

ских характеристик (размера стальной подлож-

ки, толщины диэлектрического покрытия и т.д.) 

это приводит к тому, что разделить влияющие 

факторы и выделить диагностируемую харак-

теристику весьма затруднительно. 

Перспективным подходом, обеспечиваю-

щим разделение влияющих факторов, является 

обработка результатов вихретоковых измере-

ний на основе математического аппарата мно-

гомерного анализа [22-25]. Этот подход был 

успешно применен к немагнитным металличе-

ским материалам (в частности, к алюминиевым 

и медным сплавам различного состава) [26, 27], 

а также к металлическим материалам со сла-

быми магнитными свойствами (в частности, к 

магнитным бронзам) [28]. Для этих материалов 

с помощью метода главных компонент [29] по 

результатам вихретоковых измерений были 

проведены оценки толщин металлических пла-

стин и нанесенных на них диэлектрических по-

крытий. В настоящей работе данный подход 

применяется к вихретоковым измерениям для 

сталей различного состава. 

1. Материалы и метод измерений 

Измерения проводились для образцов ста-

ли двух широко распространенных марок – 

конструкционной углеродистой стали Ст3 и 

инструментальной легированной стали 9ХС. 

Образцы из стали Ст3 содержали порядка 0,2% 

углерода, десятые доли процента добавки 

кремния, марганца, никеля, хрома, меди, в со-

вокупности легирующие добавки составляли до 

3% состава материала. Химический состав об-

разцов из стали 9ХС включал в себя около 1% 

углерода, порядка одного процента хрома и 

кремния, а также другие элементы, в совокуп-

ности легирующие добавки составляли до 6% 

состава стали. 

Образцы для измерений изготавливались из 

листов стали толщиной d = 10 мм, пластины 

имели размер не менее 100х100 мм для исклю-

чения краевых эффектов. Величина диэлектри-

ческого покрытия h моделировалась диэлек-
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трическими прокладками и изменялась в ин-

тервале от h = 0 до h = 1,5 мм. 

Удельная электрическая проводимость σ 

образцов определялась по четырехточечному 

методу. Для измерения магнитной проницаемо-

сти µ применялся баллистический метод (на-

пряженность намагничивающего поля равня-

лась 10А/м). Полученные значения составляли 

σ = 6,4 МСм/м, μ=100 для Ст3 и σ = 2,5 МСм/м, 

μ=20 для стали 9ХС. 

Испытания для стальных образцов прово-

дились на основе многочастотных вихретоко-

вых измерений с использованием эксперимен-

тальной методики, при которой возбуждающий 

сигнал содержал специально подобранный на-

бор гармоник с фиксированными частотами. 

Эта методика позволяла рассчитывать годогра-

фы по результатам одного измерения для всего 

выбранного набора частот. Использовавшийся 

автоматизированный измерительный комплекс 

был описан ранее в работе [30]. При измерени-

ях применялся накладной параметрический 

датчик, представлявший собой катушку индук-

тивности диаметром 20 мм с ферритовым сер-

дечником. Испытания осуществлялись на 10 

фиксированных частотах в интервале от 100 Гц 

до 10 кГц. 

В результате вихретоковых измерений оп-

ределялись экспериментальные значения импе-

данса вихретокового датчика. По этим значени-

ям рассчитывались годографы, представляв-

шиеся графически в координатах «изменение 

активного сопротивления датчика ΔR/X0 – из-

менение реактивного сопротивления датчика 

ΔX/X0». Здесь ΔR=R – R0 и ΔX=ω(L – L0) – со-

ответственно изменения активного и реактив-

ного сопротивлений датчика, X0, L0, R0 – соот-

ветственно реактивное сопротивление, индук-

тивность и активное сопротивление датчика без 

образца, X, L, R – эти же величины при изме-

рениях с образцом, ω – циклическая частота 

входного синусоидального сигнала. 

2. Экспериментальные результаты 

Полученные результаты для образцов ста-

ли Ст3 и 9ХС с различными значениями тол-

щин диэлектрического покрытия приведены в 

виде экспериментальных годографов на рис.1 и 

рис.2. Каждая точка на этих рисунках соответ-

ствует определенному значению фиксирован-

ной частоты ω. Верхние части линий годографа 

относятся к низким частотам, нижние части – к 

высоким частотам. Из рис.1 и рис.2 видно, что 

влияние низких частот на вид годографа для 

сталей качественно близок к случаю материа-

лов со слабыми магнитными свойствами [29], 

именно, при уменьшении частоты линии годо-

графа стремятся к оси ΔX/X0 (то есть к значе-

ниям ΔR/X0=0). Аналогично ведут себя линии 

годографа при высоких частотах для случаев 

отсутствия или малости диэлектрического слоя. 

Отметим также, что изменение величины 

удельной электропроводности проявляется в 

сдвиге опытных точек вдоль линии годографа 

при сохранении ее расположения на плоскости  

ΔR/X0 – ΔX/X0. 

На рис.1 проведено сопоставление годо-

графов для сталей с разными значениями маг-

нитной проницаемости µ для образцов с фик-

сированной толщиной диэлектрического по-

крытия. Из рис.1 видно, что влияние магнитных 

свойств в случае малых значений h весьма зна-

чительно и проявляется при низких частотах в 

изменении расположения линии годографа, 

именно, с ростом µ эта линия поднимается 

вверх по оси реактивных сопротивлений и от-

клоняется вправо от этой оси. Такое поведение 

обусловлено тем, что при росте магнитной 

проницаемости увеличивается магнитный по-

ток, сцепленный с витками вихретокового дат-

чика, что приводит к увеличению индуктивно-

сти датчика. С другой стороны, при фиксиро-

ванной частоте возбуждающего сигнала увели-

чение µ влияет на скорость изменения магнит-

ного потока, определяющую величину вихре-

вых токов и, соответственно, тепловых потерь, 

возникающих на этих частотах, что приводит к 

отклонению линии годографа вправо. В то же 

время с ростом частот линии годографов сбли-

жаются. Это обусловлено уменьшением для 

высоких частот глубины скин-слоя, что приво-

дит к снижению влияния на годограф физиче-

ских свойств материала. Из рис. 1 также следу-

ет, что происходит сближение линий годографа 

и их сжатие вдоль оси активных сопротивлений 

при росте толщины диэлектрического покры-

тия. Это вызвано быстрым уменьшением влия-

ния датчика на проводящий материал при его 

удалении от поверхности. 

Рис.2 иллюстрирует изменение в располо-

жении линий годографа с ростом толщины по-

крытия при фиксированном значении магнит-

ной проницаемости. Как следует из рис.2, с 

ростом h наблюдается сближение точек, отно-

сящихся к разным частотам, приводящее к из-
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менению формы годографа и его перемещению 

в область возле оси реактивных сопротивлений. 

Это обусловлено уже отмечавшимся снижени-

ем влияния вихревых токов в материале на из-

меряемые параметры системы «датчик-

образец». Более быстрое сближение нижних 

участков годографов связано с зависимостью 

глубина скин-слоя от частоты, вследствие ко-

торой при высоких частотах влияние роста h 

более значительно. 

 

 

Рис.1. Влияние магнитных свойств стали на годографы при фиксированной толщине диэлектрического     

покрытия. Толщина покрытия h, сталь марки Ст3: 1 – без покрытия; 2 – 0,06 мм; 3 – 0,17 мм; 4 – 0,24 мм;            

5 – 1 мм; 6 – 1,5 мм; сталь марки 9ХС: 7 – без покрытия; 8 – 0,06 мм; 9 – 0,17 мм; 10 – 0,24 мм; 11 – 1 мм;         

12 – 1,5 мм) 
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а) 

 

б) 

Рис.2. Влияние толщины диэлектрического покрытия на годографы стали. а) – сталь марки Ст3, толщина 

покрытия: 1 – без покрытия; 2 – 0,06 мм; 3 – 0,17 мм; 4 – 0,24 мм; 5 – 1 мм; 6 – 1,5 мм; б) – сталь марки 9ХС, 

толщина покрытия: 7 – без покрытия; 8 – 0,06 мм; 9 – 0,17 мм; 10 – 0,24 мм; 11 – 1 мм; 12 – 1,5 мм 

3. Применение метода главных компонент 

Для решения задач, возникающих при ди-

агностике стальных изделий с упрочняющими 

и защитными покрытиями, необходимо провес-

ти выделение влияющих факторов, прежде все-

го разделить влияние магнитных свойств и рас-

стояния между накладным датчиком и собст-

венно проводящей поверхностью. С этой целью 

был применен подход, основанный на методе 

главных компонент, обеспечивший успешное 

разделение в случае немагнитных металличе-

ских материалов и сплавов со слабыми магнит-

ными свойствами, описанный в работах [26-29]. 

Согласно используемому подходу, весь массив 

полученных опытных данных для исследовав-

шихся стальных образцов формировал много-

мерное постранство. Совокупность данных для 

конкретного образца, включавшая в себя  точки 

экспериментального годографа, электрические 

и магнитные характеристики, а также толщину 

покрытия, рассматривалась в качестве коорди-

нат точки этого пространства. Образцы с близ-

кими свойствами описывались точками, обра-

зовывавшими связные кластеры. Для анализа и 

интерпретации эти кластеры изображались в 

виде двумерных проекций на плоскость первой 

РС1 и второй РС2 главных компонент. 

Результаты проведенных вычислений при-

ведены на рис.3. Каждая точка на рис.3 описы-

вает совокупность характеристик одного об-

разца с конкретной толщиной диэлектрическо-

го покрытия. Из рис.3 видно, что образцы с 

одинаковыми значениями магнитной прони-

цаемости, удельной электропроводности и 

толщины h формировали кластеры из близко 

расположенных друг к другу точек. Основным 

результатом расчетов явилось линейное разде-

ление кластеров, описывавших стали с одной 

толщиной покрытия (разделение на группы то-
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чек 2 и 8, 3 и 9, 4 и 10 и т.д.). Это разделение в 

соответствии с закономерностями, рассмотрен-

ными в предыдущем разделе, наиболее отчет-

ливо наблюдается при малых величинах h. Та-

ким образом, несмотря на различие в магнит-

ных и электрических свойствах стальных об-

разцов, проведенные расчеты обеспечили дос-

таточно надежное разделение по значениям 

толщин диэлектрического покрытия. 

 

Рис.3. Проекция на главные компоненты результа-

тов вихретоковых измерений для стали. 

Толщина покрытия, сталь марки Ст3: 1 –без покры-

тия; 2 – 0,06 мм; 3 – 0,17 мм; 4 – 0,24 мм; 5 – 1 мм;   

6 – 1,5 мм; сталь марки 9ХС: 7 –без покрытия;           

8 – 0,06 мм; 9 – 0,17 мм; 10 – 0,24 мм; 11 – 1 мм;           

12 – 1,5 мм). 

Заключение 

Проведены многочастотные вихртоковые 

измерения для образцов конструкционной уг-

леродистой стали Ст3 и инструментальной ле-

гированной стали 9ХС с различными электри-

ческими и магнитными свойствами и разными 

толщинами диэлектрических покрытий. Описа-

но влияние величины магнитной проницаемо-

сти и толщины покрытия на эксперименталь-

ные годографы, рассчитывавшиеся в широком 

диапазоне частот. Для разделения влияния фи-

зических характеристик и толщины покрытия 

проведена математическая обработка годогра-

фов на основе метода главных компонент. Ре-

зультаты расчетов показали, что такая обработ-

ка позволила разделить влияние основных кон-

курирующих факторов и выделить кластеры 

данных, характеризующих толщину диэлектри-

ческого покрытия на проводящем магнитном 

материале. 

Описанный подход может быть использо-

ван при осуществлении неразрушающей вихре-

токовой диагностики изделий из стали с защит-

ными и упрочняющими покрытиями. 
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