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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВИХРЕВЫХ ТОКОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА ПОЛЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ПОВЕРХНОСТИ СЛАБОПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА 
 
Проведено модельні дослідження розподілу вихорових струмів при зміні кута нахилу 

рамки зі струмом відносно нормалі до поверхні слабопровідного матеріалу. Уточнено залеж-
ність радіуса контуру максимальної щільності вихрових струмів від висоти вихорострумо-
вого датчика над поверхнею зразка для випадку малих питомих провідностей матеріалу. 

 

Введение. Электромагнитные методы обнаружения несплошностей основаны на 
регистрации изменений первичного зондирующего электромагнитного поля в ближней 
зоне, которое происходит за счет влияния дефекта на распределение плотности вихре-
вых токов (ВТ), наводимых в материале источником поля [1]. Поэтому правильное 
представление о распределении плотности вихревых токов в объеме исследуемого ма-
териала в зависимости от положения источника поля (вихретокового датчика в виде 
прямоугольной рамки или витка) относительно внешней поверхности образца является 
основополагающим элементом всей теории выявления дефектов. 

Экспериментальные исследования распределения вихревых токов для широкого 
круга материалов требуют значительных затрат времени и материальных ресурсов, а 
также наличия сложного метрологического оборудования. Аналитическое решение 
задачи распределения вихревых токов возможно только в простейших случаях. 

Например, в случае витка с гармоническим током, расположенного на высоте 
h над поверхностью проводящего полупространства так, что ось симметрии витка 
совпадает с нормалью к этой поверхности, плотность вихревого тока, наведенного 
в полупространстве, описывается выражением [2] 
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где ω – частота; µn и σn – магнитная проницаемость и удельная электрическая про-

водимость материала полупространства; R1 – радиус витка; I&  – ток в витке; ρ и z – 
координаты цилиндрической системы; J1 – функция Бесселя первого порядка; fn = 

2λ(qn + µnλ); nnn iq µµωσ+λ= 0

2
. 

Значение интеграла в (1) может быть найдено только численными методами 
или с использованием приближенных выражений. Но численные решения и при-
ближения достаточно хорошо удаются для значений электропроводностей, близ-
ких к электропроводностям металлов [3-5]. В нашем случае, при исследовании 
композитных материалов с углеродными армирующими волокнами, эквивалент-
ное композиту однородное полупространство является слабопроводящим. При 
этом, учитывая, что в подынтегральном выражении (1) в области полупростран-
ства величина z является отрицательной, сходимость интеграла в (1) при неболь-
ших значениях σn значительно ухудшается, что является источником значитель-
ных погрешностей. 

Поэтому, а также с учетом нынешнего развития вычислительной техники и про-
граммного обеспечения, для решения задачи исследования электродинамических про-
цессов в слабопроводящих средах при воздействии на них высокочастотных электро-
магнитных полей был выбран путь компьютерного моделирования. Одним из наиболее 
эффективных вычислительных методов, получивших всестороннее применение, явля-
ется метод конечных элементов, который позволяет учитывать геометрические осо-
бенности задачи и макроскопические характеристики среды [6]. 

В качестве рабочего инструмента взят пакет FEMLAB – моделирования, в 
основе которого лежит решение системы нелинейных дифференциальных уравне-
ний в частных производных с использованием метода конечных элементов в одном, 
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двух и трех измерениях. Он позволяет решать задачи из области радиофизики, 
электромагнетизма, механики.  

Основная часть. К основным факторам, значительно осложняющим процесс 
дефектоскопии, следует отнести изменение пространственного расположения рам-
ки относительно поверхности образца в процессе сканирования этой поверхности. 

Проанализируем влияние изменения угла наклона вихретокового датчика от-
носительно внешней поверхности образца на распределение вихревых токов по по-
верхности образца.  

Исследования проводились в двумерном пространстве, при этом моделью 
вихретокового датчика была двухпроводная линия. Такая модель соответствует 
датчику в виде длинной прямоугольной рамки с током. 

Исходные данные для исследований такие: амплитуда возбуждающего тока I 
= 1 мA, полуширина двухпроводной линии R0 = 1 мм, диаметр провода рамки d = 
0.6 мм. Толщина пластины слабопроводящего материала 20 мм, ширина – 50 мм. 

На первом этапе исследовалось изменение распределения вихревых токов 
по поверхности пластины при отклонении плоскости симметрии длинной узкой 
прямоугольной рамки от нормали к поверхности исследуемой пластины (рис. 1). 
Плотность вихревого тока была нормирована к максимальной его плотности при 
перпендикулярном относительно поверхности пластины расположении ее плос-
кости симметрии. При этом минимальное расстояние между поверхностью про-
вода рамки и поверхностью пластины оставалось равным h=0.1 мм. Наклон рамки 
моделировался таким образом: осуществлялся поворот рамки относительно её оси 
симметрии, перпендикулярной плоскости рисунка, а затем рамка смещалась вверх 
по нормали к поверхности среды так, чтобы ранее указанное расстояние h оста-
лось неизменным. При этом положение по оси х проекции «центра» рамки не ме-
нялось. 

На рис. 1 по оси абсцисс откладывается координата х наблюдаемой точки на 
поверхности исследуемой пластины (проекция «центра» двухпроводной линии 
(точка О) совмещена с началом координат).  
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Рис. 1. Нормированная плотность вихревых токов jn на поверхности пластины при 

разных углах наклона: 1 – θθθθ=0°°°°; 2 – θθθθ=30°°°°; 3 – θθθθ=60°°°°. 
 

Анализ полученных результатов показал, что с увеличением угла отклонения 
плоскости симметрии двухпроводной линии от нормали к поверхности исследу-
емой пластины картина распределения вихревых токов меняется: модуль плотности 
вихревых токов под левым проводом (сечение S1 рамки) практически не меняется, а 
под правым (сечением S2) – уменьшается по экспоненциальному закону вида 
 f(θ) = ae

-bθ
. (2)  

Более детальный анализ результатов моделирования (рис. 2а) показал, что 
максимум плотности наведенного под сечением S1 рамки вихревого тока меняет 
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положение при увеличении θ согласно кривой 1, а расстояние от проекции центра 
рамки до максимума плотности вихревого тока, соответствующего сечению рамки 
S2, с увеличением угла θ увеличивается по экспоненциальному закону (2) с коэф-
фициентами а=0.87, b=-0.03. 

Модуль максимума плотности вихревого тока под сечением S1 (рис. 2б) слабо 
увеличивается приблизительно по линейному закону с увеличением угла наклона – 
при θ=60° плотность увеличивается примерно на 3.3 %. Максимум нормированной 
плотности вихревого тока под сечением S2 уменьшается по закону (2) с коэффици-
ентами а=0.97, b=0.04 – эти результаты были получены при частоте возбуждающе-
го тока f=10 МГц и проводимости материала пластины σ=10

4
 См/м. Коэффициент 

достоверности аппроксимации равен R
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Рис. 2. Характеристики контура максимальной плотности вихревого тока по поверхности 
пластины в зависимости от угла θθθθ:  

а) расстояние r от точки максимальной плотности ВТ до проекции центра рамки;  
б) нормированное значение плотности вихревого тока jn;  

1 – для левого сечения провода рамки; 2 – для правого сечения 

 
Используя полученные данные, была определена форма контура максимальной 

плотности вихревого тока для кругового витка с током при θ = 0º, 15° и 30º (рис. 3). 
Радиальная координата соответствует рас-
стоянию от центра витка до точки макси-
мальной плотности вихревого тока. 

Далее была исследована зависи-
мость пространственного распределения 
плотности вихревых токов от изменения 

обобщенного параметра σµπ=β fR 20 , 

где R0 – полуширина рамки; f – частота 
возбуждающего тока; σ – проводимость 
слабопроводящего материала. Значение 
обобщенного параметра β изменялось в 
диапазоне от 0.1 до 3. Для этого частота 
возбуждающего тока была зафиксирова-
на на уровне f=100 МГц, а проводимость 
менялась в диапазоне σ=12.7÷1.14·10

4
 

См/м. На положение максимума плотно-
сти вихревого тока под левым сечением 

закрепленного провода рамки S1 изменение β практически не влияет, особенно 
при малых значениях угла θ. А вот для зависимости положения максимума вих-
ревого тока под правым сечением провода рамки S2 от угла наклона θ увеличе-
ние β приводит к уменьшению показателя экспоненты (2), т. е. при больших β 
максимум наводимого тока располагается на меньшем расстоянии от проекции 
центра рамки при заданном значении угла наклона рамки θ. При этом уже и по-
казатель экспоненты b зависит от обобщенного параметра β по экспоненциаль-
ному закону и с учетом сложной зависимости множителя а от параметра β зави-
симость (2) преобразуется к виду 

  0.5

  1

  1.5

  2

30

210

60

240

90

270

120

300

150

330

180 0

1
2 3

 
Рис. 3. Форма контура максимальной 

плотности вихревого тока для витка с током:  
1 – θθθθ = 0°°°°; 2 – θθθθ = 15°°°°; 3 – θθθθ = 30°°°° 

ка. Радиоэлектроника», т. 16, вып. 15, 2008, №2.



Вестник Днепропетровского университета, серия «Физи

 168 

 θ+β−

+β+β
+β+β

=θβ )012.0)56.1exp(022.0(

2

2

2
4.055.0

25.088.073.0
),( er , (3) 

где r2 – расстояние от проекции центра рамки до точки максимальной плотности 
вихревого тока под правым сечением провода рамки S2, нормированное на полуши-
рину длинной линии R0. 

Анализ максимального значения вихревого тока под сечениями S1 и S2 при раз-
ных значениях β в диапазоне 0.1 ≤ β ≤ 3 показал, что на его величину параметр β 
влияет монотонно – чем больше β, тем больше модуль максимального значения вих-
ревого тока. Зависимость модуля максимального значения вихревого тока под обои-
ми сечениями S1 и S2 от обобщенного параметра β хорошо описывается полиноми-
альной зависимостью f(β)=0.045β

2
+0.026β–0.008 (рис. 4а). При этом под сечением S1 

значение это практически не зависит от угла θ. Под правым сечением провода рамки 
S2 с увеличением β кривая уменьшения значения вихревого тока в зависимости от 
угла наклона θ меняет свой характер (рис. 4б). 
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Рис. 4. Максимальная плотность вихревого тока под сечением S2: 
а) зависимость максимальной плотности ВТ от параметра β;  

б) нормированная зависимость максимальной плотности тока от угла наклона θ:  
1– β=0.1; 2 – β=1; 3 – β=2; 4 – β=3 

С учетом зависимости максимального значения вихревого тока от угла на-
клона θ при разных значениях обобщенного параметра β, зависимость (2) преобра-
зуется к виду 

( ) θ
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где j – максимальное значение плотности вихревого тока под правым сечением 
провода рамки S2. 

На следующем этапе были про-
ведены исследования зависимости ра-
диуса контура максимальной плотно-
сти наведенных вихревых токов R1 от 
высоты рамки над поверхностью ис-
следуемого материала при разных зна-
чениях обобщенного параметра β (рис. 
5). Здесь и далее этот радиус обознача-
ет расстояние между проекцией центра 
рамки на поверхность и точкой макси-
мальной плотности вихревых токов. 

Видно, что с увеличением h 
радиус R1 монотонно увеличивается. 
Эти зависимости хорошо аппрокси-
мируются с помощью полинома 2-й 
степени 

 

R1(h, β) = a(β)h
2
 + b(β)h + c(β),     (5) 

 

где коэффициенты полинома в свою очередь являются рациональными функциями 
обобщенного параметра β 
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Рис. 5. Зависимость радиуса контура макси-
мальной плотности ВТ от высоты рамки  

над поверхностью материала: 1 – β = 0.1; 2 – β 
= 0.2; 3 – β = 0.3; 4 – β = 0.4. 
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В области β > 1 зависимость радиуса контура максимальной плотности вих-
ревых токов от β практически линейна, что хорошо согласуется с ранее получен-
ными результатами [7; 8]. 

На следующем этапе исследовано поведение наводимых токов в  материале 
пластины. При этом, как и при отводе рамки от поверхности исследуемого мате-
риала, радиус контура максимальной плотности ВТ увеличивается с увеличением 
расстояния от поверхности материала. Были получены распределения ВТ на разных 
глубинах и найдены соответствующие локальные экстремумы. 

Эти исследования были проведены при зафиксированной частоте возбуж-
дающего тока f=100 МГц. Проводимость материала пластины σ изменялась в тех 
же пределах 12.7 ÷ 1.14·104 См/м. 

Выводы. Исследованы зависимости пространственных характеристик распреде-
ления плотности вихревых токов в материале образца в зависимости от взаимного рас-
положения вихретокового датчика и образца. Получены формулы, связывающие рас-
стояние от проекции центра рамки до точки максимальной плотности вихревых токов 
при наклоне рамки. Определена максимальная плотность тока под сечениями проводни-
ков рамки в зависимости от угла наклона рамки и значения обобщенного параметра β. 
Уточнена форма контура максимальной плотности вихревых токов от высоты рамки над 
поверхностью исследуемого образца при малых значениях обобщенного параметра β. 

 
Проведены модельные исследования распределения вихревых токов при изменении угла на-

клона токовой рамки относительно нормали к поверхности слабопроводящего материала. Уточнена 
зависимость радиуса контура максимальной плотности вихревых токов от высоты вихретокового 
датчика над поверхностью образца для случая малых удельных проводимостей материала. 

 

Are observed modeling researches of eddy currents distribution at change of the slope angle of 
current framework relatively a normal to a surface of the material with small conductivity. Depend-
ence of radius of the contour of the maximal eddy currents density on height of the eddy current sen-
sor above a surface of the sample for a case small conductivity of the material is specified. 
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