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Для измерения толщины диэлектрического покрытия на немагнитном основании
из

аустенитной

стали

12Х18Н10Т

применяются

параметрические

вихретоковые

преобразователи (ВТП). Однако, в случае пескоструйной обработки основания перед
нанесением покрытия, в приповерхностном нагортованном слое основания выпадает
мартенсит деформации, который придает основанию слабомагнитные свойства, значение
относительной

магнитной

проницаемости

основания

возрастает

до

1,15…1,2.

Слабомагнитные свойства основания оказывают влияние на сигналы ВТП, что приводит к
возникновению значительной погрешности измерения толщины покрытия, которая не
может быть учтена ноль-калибровкой в виду разброса магнитных свойств по поверхности
объекта контроля, зависящих от интенсивности пескоструйной обработки.
Для

подавления

магнитных

свойств

основания,

предлагается

применить

подмагничивание основания с помощью постоянного магнита, расположенного в корпусе
ВТП возле обмоток. При этом магнитное поле постоянного магнита намагничивает
мартенситные включения практически до уровня технического насыщения, тем самым
уменьшая значение относительной магнитной проницаемости до  1 вне зависимости от
того, какое оно было на поверхности основания после пескоструйной обработки.
Графическое представление конечно-элементной модели ВТП представлено на
рис. 1.

Рис. 1 – графическое представление конечно-элементной модели ВТП,
1 - постоянный магнит, 2 – защитный керамический элемент, 3 – обмотка ВТП, 4 – объект
контроля
Параметры постоянного магнита и конструкция ВТП рассчитаны с применением
конечно-элементного моделирования и уточнены в ходе экспериментальных работ.
В рамках доклада подробно описаны: конструкция ВТП, основные этапы и
результаты его моделирования, результаты практических испытаний.
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