
Вестник Днепропетровского университета, серия «Физика. Радиоэлектроника». 2008, вып. 15, №2/1.

99

УДК 620.179.142

В. С. Хандецкий, В. В. Герасимов
Днепропетровский национальный университет

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ВЕКТОРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РАМКИ СКАНИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ТРЕЩИНЫ С РАЗЛИЧНОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ

Проведено модельні дослідження характеристик модуляційного імпульсу при зміні кута
нахилу рамки зі струмом відносно нормалі до поверхні слабопровідного матеріалу. Отримано
залежності характеристик модуляційного імпульсу від геометричних розмірів дефекту для ви-
падку малих питомих провідностей матеріалу.

Введение. Информацию о расположении дефекта вдоль траектории сканиро-
вания и его характеристиках несет форма огибающей модулированных колебаний

несущей частоты. Поэтому определение влияния геометрических размеров дефек-
та, расположения вихретокового датчика относительно поверхности слабопрово-
дящего композита, содержащего дефекты, на характеристики модуляционного им-
пульса является важным вопросом неразрушающего контроля композитных мате-
риалов. Как уже было отмечено [1; 2], экспериментальные исследования в этой об-
ласти требуют значительных затрат времени и материальных ресурсов. Аналитиче-
ское исследование с использованием приближенных выражений возможно только

для достаточно хорошо проводящих материалов с большим значением обобщенно-
го параметра (параметра Ценнека) [3; 4].

Поэтому исследование характеристик модуляционного импульса при дефек-
тоскопии слабопроводящих материалов в зависимости от геометрических размеров

дефекта и расположения вихретокового датчика относительно дефекта было прове-
дено с помощью моделирования. В качестве датчика использовалась прямоуголь-
ная рамка с током. Исследования проводились с помощью пакета Femlab – пакета

моделирования, в основе которого лежит решение системы нелинейных дифферен-
циальных уравнений в частных производных с использованием метода конечных

элементов в одном, двух и трех измерениях, позволяющего решать задачи из облас-
ти радиофизики, электромагнетизма, механики.

Основная часть. На первом этапе исследовано влияние степени наклона
рамки относительно нормали к поверхности материала на изменение тока в ее про-
водах I1 и I2. В двумерном приближении рамка заменена двупроводной линией. Ток

I1 протекает в ближайшем к поверхности материала проводе (S1), ток I2 — протека-
ет в удаленном от поверхности проводе (S2) [1].

Исследование характеристик модуляционного импульса при изменении угла

наклона рамки проведено при разных значениях обобщенного параметра

00 ωσµ=β R , где R0 – полуширина рамки, σ – удельная электропроводность ма-

териала, ω – частота поля рамки, µ0 – магнитная проницаемость вакуума. Модуля-
ционный импульс вычислялся как полусумма токов, проходящих через сечения S1 и

S2, за вычетом возбуждающего тока. Ток через сечение вычислялся путем интегри-
рования по площади сечения плотности протекающего тока – такую

характеристику распределения электромагнитного поля Femlab позволяет получить
в любой точке исследуемой поверхности. При этом выборки для исследований по-
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лучались добавлением к подвыборке значений тока, к примеру, в диапазоне θ=0°-
20°, где θ – угол между нормалью к поверхности материала и плоскостью симмет-
рии бесконечно длинной рамки, этой же подвыборки в обратном порядке – при

этом угол отклонения уже не мог выступать в качестве независимой переменной и

в качестве такой переменной выступало время. Следует учитывать, что в этом слу-
чае полагается линейная зависимость угла наклона от времени θ = kt. Характер
движения рамки предполагается такой: рамка равномерно наклоняется до угла θ =

20º, а затем, мгновенно изменив направление движения, начинает возвращаться в

исходное положение также с постоянной скоростью. Такие же выборки были полу-
чены и для других диапазонов угла отклонения оси рамки от нормали к поверхно-
сти пластины. Полученные выборки в общем случае аппроксимировались парабо-
лой

f(x)=aθ2+bθ+c.                                                    (1)
Затем линейная зависимость угла наклона от времени была заменена нели-

нейной — предполагалось, что в начальный момент времени ось рамки мгновенно

приобретала некоторую скорость отклонения и начинала отклоняться от нормали к

поверхности материала. При этом на нее воздействовала сила, пытающаяся возвра-
тить ее в исходное положение, т. е. движение было равнозамедленным. В опреде-
ленный момент времени движение отклонения завершалось, и начинался равноус-
коренный процесс возвращения оси к нормальному положению. При достижении

этого положения движение мгновенно прекращалось. Полученные выборки также

были аппроксимированы параболой (1). Коэффициенты полинома (1) от обобщен-
ного параметра β при изменении угла отклонения θ оси рамки от нормали к по-
верхности исследуемого материала в диапазоне 0°–20°–0° зависят следующим об-
разом:

a(β) = 10-4(–7.8β3 + 28.5β2 + 70.4β – 9.9)
b(β) = 10-3(1.6β3 – 5.7β2 – 14.1β + 2)                                     (2)

c(β) = 10-3(–5β2 + 36.8β – 1)
для действительной части модуляционного импульса и

a(β) = 10-4(–7.2β3 + 51.8β2 – 7.2β + 0.3)
b(β) = 10-3(1.4β3 – 10.4β2 + 1.4β – 0.05)                                    (3)

c(β) = 10-3(–2β3 + 10.4β2 + 15.7β + 247.3)
для мнимой части модуляционного импульса.

Эти исследования были проведены для колебаний оси рамки в диапазоне 0°–
40°–0°, 0°–30°–0°, 0°–20°–0° и 0°–15°–0°. Они показали, что переход от линейной
зависимости угла наклона от времени к нелинейной слабо влияет на характер зави-
симости коэффициентов полинома от значения обобщенного параметра β. Но при

этом для мнимой части сигнала в области малых колебаний оси рамки относитель-
но нормали к поверхности (не больше 20º) переход к нелинейной зависимости
улучшает качество аппроксимации в области малых значений обобщенного пара-
метра β. При этом с уменьшением диапазона колебаний увеличивается верхняя

граница значений β области хорошей аппроксимации. Так, для колебаний 0°-20°-0°
область R2

≥0.99 лежит в диапазоне 0.5≤β≤1.3, а для колебаний 0°-15°-0° –
0.5≤β≤2.3. Для действительной части сигнала перекоса такого влияния не наблюда-
ется.

Кроме того, анализ полученных результатов показал, что в большинстве слу-
чаев мнимая часть наведенного в рамке тока описывается параболой лучше, чем

действительная часть, за исключением области малых значений β<0.4, где наблю-
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дается обратная картина. С увеличением диапазона отклонения оси рамки от нор-
мали к поверхности коэффициент достоверности аппроксимации R2

 для действи-
тельной части наведенного в рамке тока уменьшается – у сигнала отклонения уве-
личивается относительная крутизна возрастания/спада и расширяется центральная

часть; для мнимой части наводимого тока это влияние не так заметно.

На следующем этапе исследовано влияние характеристик возбуждающего то-
ка и геометрических размеров трещины на форму и амплитуду модуляционного

импульса.

Модель для исследований изменена путем расположения прямоугольной

трещины шириной w=0.05÷0.5 мм и глубиной δ=0.1÷2 мм на поверхности
пластины исследуемого материала. Остальные параметры были такими же, как и

ранее [1]. Модуляционный импульс, полученный при частоте возбуждающего тока

f=10 МГц и проводимости материала пластины σ=10
4
 См/м, моделировался на уча-

стке траектории вихретокового датчика длиной l=20 мм, с шагом сканирования в

0.4 мм (рис. 1), трещина располагалась посредине участка траектории.

а) б)

Рис. 1. Модуляционный импульс поверхностной трещины: а) – изменение дейст-
вительной части тока рамки; б) – изменение мнимой части тока рамки

Модуляционный импульс перед отображением был модифицирован, а имен-
но, была вычтена постоянная составляющая и он был нормирован к максимальной

амплитуде импульса. При этом нужно учитывать, что диапазон изменения действи-
тельной части наведенного тока при таких условиях превышает диапазон измене-
ния мнимой части примерно на 40%.

Сначала исследовано влияние геометрических размеров прямоугольной тре-
щины на форму и амплитуду модуляционного импульса. Ширина трещины изменя-
лась в диапазоне от 0.05 до 0.5 мм (рис. 2а). Глубина трещина была зафиксирована

и равнялась 1 мм. Затем изменялась глубина трещины от 0.1 мм до 2 мм при фик-
сированной ширине в 0.1 мм (рис. 2б).

Эти исследования были проведены при разных значениях обобщенного пара-
метра β. Полуширина рамки R0 = 1 мм. Амплитуда мнимой части модуляционного

импульса зависит от ширины трещины при фиксированном значении обобщенного

параметра β линейно, согласно функциональной зависимости

f1(w) = a1w + b1,                                                 (4)
где w – ширина трещины, нормированная к полуширине рамки R0; f1 — сила наве-
денного тока в рамке, нормированного к силе тока возбуждения; для мнимой части
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модуляционного импульса параметры a1 и b1 уравнения (4) являются функциями
обобщенного параметра β вида
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а) б)

Рис. 2. Зависимость амплитуды модуляционного импульса от геометрических разме-
ров поверхностной трещины (f = 10 МГц, σ = 104 См/м): а) от ширины; б) от глубины

Для действительной части модуляционного импульса параметры a1 и b1 в

уравнении (4) зависят от обобщенного параметра β следующим образом
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Но следует отметить, что, начиная примерно с β≈1.2, зависимость амплитуды

действительной части модуляционного импульса от ширины лучше описывается

параболической зависимостью. Форма модуляционного импульса практически не

зависит от ширины поверхностной трещины.

Амплитуда модуляционного импульса от глубины поверхностной трещины δ

зависит по более сложному закону вида (рис. 2б)

f2(δ) = a2exp(b2δ) + c2exp(d2δ),                                       (7)

где δ – ширина трещины, нормированная на полуширину рамки R0; f2 – сила наве-
денного тока в рамке, нормированная к силе тока возбуждения; коэффициенты a2,
b2, c2 и d2 являются функциями параметра β.

Для мнимой части модуляционного импульса эти функции имеют вид

a2 = (–0.8β2 + 4.04β – 1.07)·10-6;
b2 = –1.39exp(–1.68β) + 50.8exp(–5.88β);                                 (8)

с2 = (–2.14β + 0.23) ·10-6;
d2 = –0.71exp(0.72β) + 6.15exp(–4.84β).

Для действительной части модуляционного импульса коэффициенты уравне-
ния (7) в области 0.5≤β≤2 зависят от обобщенного параметра следующим образом

a2 = (–0.56β2 + 1.62β + 0.88)·10-6;
b2 = –1.04exp(–3.4β) – 0.0008exp(2.35β);                             (9)

с2 = (–1.89β – 0.1) ·10-6;
d2 = –0.45exp(1.65β) + 4·10-7

exp(7.91β).
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В области β<0.5 и β>2 зависимости сильно усложняются и аппроксимировать

их достаточно точно комбинацией элементарных функций очень сложно.

Глубина поверхностной трещины влияет на форму действительной части мо-
дуляционного импульса, а именно, с увеличением глубины трещины увеличивается

величина положительного «выброса» по обеим сторонам основного импульса с

двумя впадинами (рис. 1а). Для мнимой части такого эффекта не наблюдается. Сле-
дует также отметить, что действительная часть модуляционного импульса достига-
ет границы насыщения при меньших глубинах трещины, чем мнимая, и начальный

участок этой зависимости более крутой.

Затем было исследовано влияние частоты возбуждающего тока f и проводи-
мости исследуемой пластины σ на амплитуду модуляционного импульса

поверхностной трещины. Диапазон изменения этих характеристик подобран таким

образом, чтобы значения обобщенного параметра β лежали в диапазоне от 0.1 до 3.

Сначала при постоянной проводимости σ=10
4
 См/м частота возбуждающего

тока f менялась от 100 кГц до 100 МГц таким образом, чтобы соответствующие

значения обобщенного параметра β менялись с шагом 0.1 (рис. 3а, б). Затем при

фиксированной частоте возбуждающего тока f=100 МГц проводимость

исследуемой пластины менялась от 10 до 10
4
 См/м также таким образом, чтобы со-

ответствующие значения обобщенного параметра β менялись с шагом 0.1

(рис. 3в, г).

Приведенные данные показывают, что в области малых значений обобщенно-
го параметра β частота возбуждающего тока и проводимость исследуемого мате-
риала не равноценны во влиянии на параметры модуляционного импульса поверх-
ностной трещины и только при β>3 зависимости становятся похожими. Также сле-
дует отметить, что амплитуда действительной и мнимой части модуляционного

импульса достигает максимального значения при разных значениях частоты

возбуждающего тока и проводимости исследуемой пластины (рис. 3).

Анализ частотной зависимости амплитуды модуляционного импульса по-
верхностной трещины показал, что действительная часть модуляционного импуль-
са достигает максимума на частоте f≈700 кГц, а в районе частоты f≈10 МГц мнимая

часть достигает максимума и затем монотонно уменьшается с увеличением часто-
ты. Изменение частоты возбуждающего тока оказывает значительное влияние на

форму модуляционного импульса (рис. 4). Так при частоте f≈100 кГц измеритель-
ная система начинает «чувствовать» трещину раньше – уже на расстоянии в 6 мм

от трещины амплитуда действительной части модуляционного импульса достигает

примерно 25% максимального значения (рис. 4а). При увеличении частоты до 10

МГц действительная часть импульса становится уже, появляются небольшие поло-
жительные выбросы (рис. 1а). При частоте возбуждающего тока f=100 МГц поло-
жительные выбросы становятся еще более заметными (рис. 4б).
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Рис. 3. Зависимость амплитуды модуляционного импульса от частоты возбуждающего
тока (а, б) и проводимости пластины (в, г)

а) б)

Рис. 4. Нормированная к максимальному значению действительная часть
модуляционного импульса при f=100 кГц (а) и f=100 МГц (б)

Более детальный анализ мнимой части модуляционного импульса показал,

что при частоте f ≈ 100 кГц форма зависимости этой компоненты от координаты х
совпадает с формой зависимости действительной компоненты. Но уже при частоте

f ≈ 400 кГц форма этой компоненты меняется – появляются положительные выбро-
сы, как показаны на рис. 4б для действительной компоненты, но сигнал при этом

шире – мнимая часть наведенного в рамке тока раньше чувствует поверхностную
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трещину. И уже начиная с частоты f ≈ 1 МГц форма зависимости мнимой компо-
ненты модуляционного импульса от координаты х становится такой, как на рис. 1а.

Анализ зависимости амплитуды модуляционного импульса от проводимости

исследуемой пластины σ при фиксированной частоте показал, что действительная

часть модуляционного импульса при проводимости материала σ < 20 См/м практи-
чески сливается с шумом. Мнимая часть модуляционного импульса слабо заметна

на фоне шума вплоть до проводимости σ ≈ 100 См/м. Действительная часть моду-
ляционного импульса достигает максимального значения при σ ≈ 2500 См/м, мни-
мая часть монотонно увеличивается на всем исследуемом диапазоне σ.

Изменение проводимости материала σ влияет на форму действительной части

модуляционного импульса примерно также как и изменение частоты

возбуждающего тока – при определенном значении σ появляются положительные

«выбросы», которые увеличиваются с дальнейшим увеличением значения прово-
димости. Также при этом уменьшается ширина сигнала этой компоненты модуля-
ционного импульса. Для мнимой части увеличение проводимости материала σ так-
же приводит к таким же последствиям, как и увеличение частоты возбуждающего

тока f за исключением области малых значений σ, где сигнал практически сливает-
ся с шумом – при малых значениях частоты возбуждающего тока сигнал все-таки

можно выделить на фоне шума.

Выводы. Получены зависимости амплитуды модуляционного импульса от
ширины и глубины поверхностной трещины прямоугольного сечения при разных

значениях частоты поля датчика и проводимости материала. Получены выражения

для коэффициентов полинома, описывающего форму модуляционного импульса

при отклонении оси рамки от нормали к поверхности исследуемого материала.

Проведены модельные исследования характеристик модуляционного импульса при из-
менении угла наклона токовой рамки относительно нормали к поверхности слабопроводящего
материала. Получены зависимости характеристик модуляционного импульса от геометричес-
ких размеров дефекта для случая малых удельных проводимостей материала.

Are observed modeling researches of modulation impulse characteristics at change of the slope
angle of current framework relatively a normal to a surface of the material with small conductivity.
Dependences of modulation impulse characteristics from the geometrical sizes of defect for a case small
conductivity of the material are received.
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